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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по дисциплине «Физика» базового уровня составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых преподавателем в  учебной группе,  лабораторных и практических 

работ, выполняемых обучающимися. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

одобренными Научно-методическим  советом  Центра среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №1, от «03» 

февраля  2011 г.) 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (специалистов среднего звена) с 

получением среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и СПО с учетом получаемой профессии СПО 19.01.04  «Пекарь». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (специалистов среднего звена) с 

получением среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и среднего профессионального образования (СПО) с учетом 

получаемой профессии СПО 19.01.04  «Пекарь». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» в плане учебного 

процесса включена в раздел А. Обязательное обучение, О.00. Общеобразовательная 

подготовка, 1.1. Базовые учебные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей: воспитание: 
- уважения к своей Родине; 
- активной жизненной позиции, честности, человеческой порядочности; 
- гуманизма и любви к прекрасному. 
развитие: 
- мышления (анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

обобщать и систематизи ровать, доказывать и опровергать, объяснять и определять 

понятия, ставить и решать проблемы ); 
- элементов творческой деятельности (интуиции, пространственного воображения, 

смекалки); 
- мировоззрения; 
- памяти; 
- критического мышления, логического мышления (на основе усвоения 

учащимися причинно-следственных связей, сравнительного анализа), 

групповой самоорганизации, умения вести диалог; 
- развития способности четко формулировать свои мысли; 
- исследовательской культуры (развитие умений использовать научные методы 

познаний (наблюдение, гипотеза, эксперимент); 
- умений формулировать проблемы, предлагать пути их решения; 
- умений рефлексивной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
У1 - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
У2  - делать выводы на основе экспериментальных данных; 
У3 - приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
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являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

У4 - приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
У5 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях 
У6 - применять полученные знания для решения физических задач; 
У7 - определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
У8  - измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом 
их погрешностей; 

У9 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
-для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З1 - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З2 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
З3 – смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
З4  – вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;  

лекции, уроки – 146 часов; 

практические занятия – 20 часов. 

Самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося  - 83 часа. 
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1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

уроки, лекции 146 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  83 

Форма аттестации:  

1 курс 1 полугодие – итоговая контрольная работа; 

1 курс 2 полугодие – итоговая контрольная работа; 

2 курс 1 полугодие – итоговая контрольная работа; 

2 курс 2 полугодие – итоговая контрольная работа 

 



9 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 
Наименование 

умений, знаний 

(У, З, ПК) 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 1 2 3 4 5 

  1 курс 1 полугодие – 50 часов   

У3,З1,  Введение 2  

 Раздел 1. 

Механика 
   

  3 Равноускоренное прямолинейное движение. 2  
4 Свободное падение тел. 2 

5 Движение тел брошенных вертикально, горизонтально и под углом к горизонту. 2 

6 Равномерное движение точки по окружности. 2 

1. Решение задач 
2. Составление опорного конспекта по теме «Скорость. Сложение скоростей» 

3 Подготовка сообщений Г. Галилей 

 

 

 
1 Взаимодействие в механике. Законы И.Ньютона. 2  

Практические занятия  
1 

 
1 Решение задач по теме «Основы динамики И. Ньютона» 

Самостоятельная работа обучающихся 5 2-3 
1. Решение задач 
2. Составление опорного конспекта «Сложение сил» 

3. Подготовка доклада по теме «И.Ньютон» 

1 Закон Всемирного тяготения. Вес. Невесомость. 2 

2 Силы упругости и трения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Решение задач 

1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2 

2 Работа силы. Мощность. Энергия. 2 

3 Работа сил  тяжести, упругости. 2 

4 Энергия. Закон сохранения энергии. 2 

Практические занятия  
1 

2-3 
1 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 

Контрольные работы 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

 

 

 

3 
1. Решение задач 
2. Подготовка сообщений «Реактивное движение», «Реактивное движение», «К.Э. Циолковский», «С.П. 

Королев», «Ю.А. Гагарин» 

1 Механические колебания и волны. Резонанс. 2  
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2 Звук как механическая волна. Ультразвук и его использование в медицине и технике.  2 

Практические занятия  
1 

2-3 
1 Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 

2 Обобщение знаний по теме «Механика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1. Решение задач 

2. Составление опорного конспекта «Превращение энергии при механических колебаниях 

3. Подготовка докладов «Воздействие резонанса и борьба с ним», «Ультразвук в природе и технике» 

1 Основные положения МКТ. Масса и размеры молекул. 1 1-2 

2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 2 

3 Температура - мера средней кинетической энергии молекул. 2 

4 Уравнение состояния  идеального газа. 2 

5 Газовые законы. 1 

Практические занятия  2-3 
1 Решение задач по теме « равнение состояния идеального газа. 2 

2 Решение задач по теме «Газовые законы» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Решение задач 
2. Составление опорного конспекта «Измерение скоростей молекул газа» 

3. Подготовка сообщений «История атомистических учений», «Температурные шкалы» 

У1, У3,У4, У6, 
У7,З1, З2, З3, З4, 

Тема 2.2 

Агрегатные  

состояния 

вещества 

Содержание учебного материала  1-2 
1 Строение веществ различных агрегатных состояний. 2 

2 Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. 2 

 Итоговая контрольная работа за I полугодие  

 1 курс второе полугодие – 54 часа  

3 Строение и механические свойства твердых тел. 2 

Практические занятия  
1 

2-3 
1 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

2 Измерение влажности воздуха. 1 

3 Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Решение задач 
2. Подготовка сообщений «Аморфные тела» 

У1, У5, У6,У7,З2, 

З4 

Тема 2.3 Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала  
2 

1-2 
1 Внутренняя энергия и работа газа. 

2 Первый закон термодинамики 2 

3 Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 2 

4 Необратимость процессов в природе. 2 

5 Тепловые двигатели. Принцип действия, КПД. Охрана окружающей среды. 2 

7 Обобщение знаний по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 2 
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Практические занятия  
1 

2-3 
Решение задач по теме «Основы термодинамики» 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Решение задач 

2. Подготовка сообщений «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

Контрольная работа по разделу 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 1 3 
 Раздел 3. 

Электродинамика 
   

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34 

Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала  
2 

1-2 
1 Электризация тел. Закон Кулона.  Закон сохранения заряда 

2 Электрическое поле. Напряженность. Потенциал. 2 

3 Вещества в электрическом поле. 2 

4 Электроемкость. Конденсаторы. 2 

5 Решение задач по теме «Электроемкость. Энергия конденсатора» 2 

6 Обобщение знаний по теме «Электростатика» 2 

Практические занятия 1 2-3 
1 Решение задач по теме «Закон Кулона. Напряженность. Потенциал.» 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Составление опорного конспекта «Проводники и диэлектрики в электрическом поле», «Поляризация ди- 

электриков» 

2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Опыты Кулона», «Электризация в промышленности и быту» 

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34 

Тема 3.2 

Электрический ток 

Содержание учебного материала  
2 

1-2 
1 Электрический ток. Закон Ома. 

2 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 2 

Практические занятия 1 2-3 
1 Решение задач по теме «Работа и мощность постоянного тока» 

Лабораторные работы  2-3 
1 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
1.Составление опорного конспекта «Техника безопасности при работе с током» 
2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Г.Ом», «Сверхпроводимость» 

 

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

различных средах 

Содержание учебного материала  

2 
1-2 

1 Электрический ток в различных средах. 

2 Обобщение знаний по теме «Электрический ток» 2 

Практические занятия: решение задач 1 2-3 
Контрольная работа 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 5 3 
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1.Составление опорного конспекта «Электрический ток в жидкостях», «Электрический ток в газах» 
2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Полупроводниковые приборы» 

У2,У4, У5,У6,У7, 

З1, З2, 34, 

Тема 3.4 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала  1-2 
1 Магнитное поле и его характеристики. 2 

2 Магнитные свойства веществ. 2 

Практические занятия  2-3 
1 Решение задач по теме: «Закон Ампера. Сила Лоренца» 1 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1.Составление опорного конспекта «Электроизмерительные приборы», 
2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Опыты Эрстеда», «Э.Х.Ленц» 

  Итоговая контрольная работа за 1 курс  2 3 

  Всего за первый курс обучения 104 часа   

  2 курс I полугодие  34 часа   

У6,У7, 33, Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  1-2 
1 Явление и закон электромагнитной индукции. Электрогенератор. 2 

2 Самоиндукция. Индуктивность 2 

3 Обобщение знаний по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 2 

Практические занятия  2-3 
1 Решение задач по теме «Магнитный поток. ЭДС индукции. Энергия магнитного поля». 1 

Контрольная работа 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1.Составление опорного конспекта «Принципы радиосвязи и телевидения» 
2. Решение задач. 

 

У4, У6,У7, 33 Тема 3.6 

Переменный 

 электрический 

ток 

Содержание учебного материала  1-2 
1 Переменный электрический ток 2 

Практические занятия  2-3 
1 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1. Решение задач 

У4, У5,У6,У7, 34 Тема 3.7 

Производство, пере- 

дача и потребление 

электроэнергии 

Содержание учебного материала  1-2 
1 Производство, передача и потребление энергии. 2 

2 Электромагнитное поле и волны. Радиосвязь. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение задач 
2. Конспект «Трансформатор» 

У1,У2,У5, У6,У7, Тема 3.8 Содержание учебного материала  
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У9, З1, З4 Оптика 1 Свет как электромагнитная волна. 2 1-2 
2 Законы преломления и отражения света. Полное внутренне отражение. 2 

3 Волновые свойства света. 2 

4 Электромагнитные излучения,  их виды. 1 

 Итоговая контрольная работа за 2 курс 1 полугодие 1 3 
Практические занятия  2-3 
1 Решение задач по теме «Законы преломления и отражения света» 1 

2 Решение задач по теме «Линзы. Построение изображения в линзах» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1.Составление опорного конспекта «Оптические приборы». 
2. Решение задач. 

3. Подготовка сообщений учащихся «Микроскоп», «Применение различных видов излучений в промыш- 
ленности и медицине». 

Контрольная работа по разделу 3. Электродинамика. 1  

 Раздел 4  

Строение атома и 

квантовая физика 

   

1,У2,У4, У6,У7, 

З1, З4 

Тема 4.1. 

Строение атома и 

квантовая физика 

Содержание учебного материала  
2 

1-2 
1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

2 Решение задач по теме «Фотоэффект» 2 

3 Давление света. Фотография. 2 

 Итоговая контрольная работа за первое полугодие  

 Итого за 2 курс первое полугодие  - 34 часа  

 2 курс II второе полугодие – 28 часов  

4 Строение атома. Опыты Резерфорда. 2 

5 Квантовые постулаты Бора. 2 

6 Лазеры. 2 

7 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 2 

8 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 2 

9 Ядерные и термоядерные реакции. 2 

10 Изотопы. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 2 

Практические занятия 2 2-3 
1 Обобщение знаний по теме «Строение атома. Квантовая физика» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1.Составление опорного конспекта «Ядерный реактор» 
2. Решение задач 

3. Подготовка докладов учащихся «Ядерная энергетика. Проблемы и перспективы» 
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 Раздел 5. 

Эволюция Вселенной 
   

У1, З1, З4 Тема 5.1 

Эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала  
2 

1-2 
1 Строение и эволюция Вселенной. 

2 Эволюция звезд. Термоядерный синтез. 2 

3 Образование планетных систем. Солнечная система. 2 

Практические занятия  2-3 
1 Единая физическая картина мира. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
Подготовка сообщений «Планеты Солнечной системы», «Другие Галактики», «Звезды», «И.Кеплер» 

1.Подготовка к итоговой аттестации 

  Контрольная работа по разделу 4. Строение атома и квантовая физика. 2  
  Итоговая контрольная работа 2  
          Всего часов  249  
  Самостоятельная работа 83  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Физика». 

        Оборудование:  стандартно-оборудованный кабинет. 

Технические средства обучения: 
- Рабочее место преподавателя: ноутбук, мультимедийный проектор Acer X1261, экран на 

штативе, 
- комплект наглядных пособий по дисциплине Физика; 
-Вольтметры, милливольтметр, источник постоянного тока Б5-21, универсальный источник 

питания, лазер газовый ГН-0,5, осциллограф универсальный С1-70, поляриметр СМ-3 

Лаборатория физики:   оборудованная физическая лаборатория ФЛМ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература: 

1. 1. Мякишев, Г. Я. Физика 10 класс. Базовый и профильный уровни [Текст]: учебник для об- 

щеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/под ред. Н.А. Пан- 

феровой . - 22-е изд. - М. : Просвещение, 2013 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных . - 21-е изд. - 

М. : Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература: 

 

1. Рымкевич А.П. Физика: задачник 10-11 класс[Текст]: учебное пособие. / Рымкевич А.П., 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 18 изд. стер. – М.: ДРОФА, 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 
Основные показатели оцен- 

ки результата 

 

 
Формы, методы 

контроля Коды 

умений, 

знаний 

Наименования умений, 

знаний 

 

 

 

У1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У2 

У3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4 

 

 

 

- описывать и объяснять фи- 

зические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Зем- 

ли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волно- 

вые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фо- 

тоэффект; 

- делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- приводить примеры, пока- 

зывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются осно- 

вой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказы- 

вать еще неизвестные явле- 

ния; 

- приводить примеры прак- 

тического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергети- 

ке; различных видов электро- 

магнитных излучений для 

развития радио и телекомму- 

никаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 

В результате освоения учеб- 

ной дисциплины учащийся 

- описывает и объясняет фи- 

зические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Зем- 

ли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волно- 

вые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фо- 

тоэффект; 

- делает выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- приводит примеры, пока- 

зывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются осно- 

вой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказы- 

вать еще неизвестные явле- 

ния; 

- приводит примеры прак- 

тического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергети- 

ке; различных видов электро- 

магнитных излучений для 

развития радио и телекомму- 

никаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 

 

 

Тестирование, экс- 

пертная оценка на 

практическом заня- 

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, устный 

опрос на практиче- 

ском занятии, физи- 

ческий диктант, 

устный экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, физиче- 

ский диктант, уст- 

ный экзамен 
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У5 

 

 

 

 

 

 

У6 

У7 

У8 

 
У9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 

 

 

 

 

 

 

 

З2 

- воспринимать и на основе 

полученных знаний само- 

стоятельно оценивать ин- 

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интерне- 

те, научно-популярных стать- 

ях 

-применять полученные 

знания для решения физи- 

ческих задач; 

-определять характер физи- 

ческого процесса по графику, 

таблице, формуле; 

- измерять ряд физических 

величин, представляя резуль- 

таты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- использовать приобретен- 

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для обеспечения безопасно- 

сти жизнедеятельности в про- 

цессе использования транс- 

портных средств, бытовых 

электроприборов, средств ра- 

дио- и телекоммуникационной 

связи; 

-оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей сре- 

ды; 

рационального природополь- 

зования и защиты окружаю- 

щей среды 

 

 

 

 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео- 

рия, вещество, взаимодей- 

ствие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче- 

ния, планета, звезда, галакти- 

ка, Вселенная; 

- смысл физических вели- 

чин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внут- 

ренняя   энергия,   абсолютная 

- воспринимает и на основе 

полученных знаний само- 

стоятельно оценивает ин- 

формацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интерне- 

те, научно-популярных стать- 

ях 

-применяет полученные 

знания для решения физи- 

ческих задач; 

-определяет характер физиче- 

ского процесса по графику, 

таблице, формуле; 

- измеряет ряд физических 

величин, представляя резуль- 

таты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- использует приобретенные 

знания и умения в практи- 

ческой деятельности и по- 

вседневной жизни: 

-для обеспечения безопасно- 

сти жизнедеятельности в про- 

цессе использования транс- 

портных средств, бытовых 

электроприборов, средств ра- 

дио- и телекоммуникационной 

связи; 

-оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей сре- 

ды; 

рационального природополь- 

зования и защиты окружаю- 

щей среды 

 

В результате освоения учеб- 

ной дисциплины учащийся 

знает 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео- 

рия, вещество, взаимодей- 

ствие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче- 

ния, планета, звезда, галакти- 

ка, Вселенная; 

- смысл физических вели- 

чин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внут- 

ренняя   энергия,   абсолютная 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, письмен- 

ный опрос, тестиро- 

вание, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

 

 

 

Оценка выступле- 

ний с презентация- 

ми, проверка рефе- 

рата устный экза- 

мен 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, экс- 

пертная оценка на 

практическом заня- 

тии, письменный 

опрос, физический 

диктант, устный 

экзамен 

 

Тестирование, экс- 

пертная оценка на 

практическом заня- 

тии, письменный 

опрос,    физический 
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З3 

 

 

 

 

 

 

З4 

температура, средняя кинети- 

ческая энергия частиц веще- 

ства, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

– смысл физических законов 

классической механики, все- 

мирного тяготения, сохране- 

ния энергии, импульса и элек- 

трического заряда, термоди- 

намики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

– вклад российских и зару- 

бежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви- 

тие физики. 

температура, средняя кинети- 

ческая энергия частиц веще- 

ства, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

– смысл физических законов 

классической механики, все- 

мирного тяготения, сохране- 

ния энергии, импульса и элек- 

трического заряда, термоди- 

намики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

– вклад российских и зару- 

бежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви- 

тие физики. 

диктант устный эк- 

замен 

 

 

 

Тестирование, экс- 

пертная оценка на 

практическом заня- 

тии, письменный 

опрос,  физический 

диктант устный эк- 

замен 

Тестирование, уст- 

ный опрос устный 

экзамен 

 


