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Программа учебной дисциплины «Физика » предназначена для изучения учебно-методического комплекса 

в профессиональной подготовке обучающихся   разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии профессионального образования. 

 

Организация разработчик: 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» СПО/2 п. Запрудня, Талдомского района, Московской области. 

 

Автор: преподаватель физики Козлова Валентина Николаевна. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины предмета «ФИЗИКА» 

 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины физика является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО следующих специальностей: 

-информационные системы и программирование код. 09.02.07. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в начальном 

профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих по специальностям: 

слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, повар, кондитер, информационные системы и программирование . 

Физика изучается в начальном и среднем профессиональном образовании, согласно письма, Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 г. № 03-1180. 

При освоении профессий:  слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,  информационные системы и программирование физика изучается как 

профильный учебный предмет. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологий; методах научного 

познания природы; 

 Овладение умениями  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно научной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественного научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 Использования приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В профессиональную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования профессиональной 

компетентности  учащихся. 

В программе по физике профильной составляющей является раздел «Электродинамика» связаны с 

электротехникой и электроникой, а также с применением большого количества электроинструментов в 

работе. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и практическими 

работами. 

Программа содержат тематические планы, отражающие количество часов, поурочное планирование и 

содержание программы физика.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физика»  обучающиеся должны: 

Знать и понимать: 

 Смысл понятий – физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, вселенная; 

 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; 
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 Смысл физических законов – классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых,  оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

 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; 

 Отличать гипотезы от научных теорий; 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 Приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 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; 

 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; 

  Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 Применять полученные знания для решения физических задач; 

 Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 Измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

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. 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины «Физика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке учащихся по 

профессии:  

-слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей код. 23.01.17; 

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования код.13.01.10; 

-повар, кондитер код. 43.0109; 

-информационные системы и программирование код. 09.02.07. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Профильная учебная дисциплина в соответствии с ФГОС по профессиям: 

 -слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей код. 23.01.17; 

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования код.13.01.10; 

-повар, кондитер код. 43.0109; 

-информационные системы и программирование код. 09.02.07. 

. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно научной информации; законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: физическое явление, гипотеза, закон, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, вселенная; скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

  

1.4. Количество часов на освоение программы по «Физике» 

1.4.1.Профессии слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей 

максимальная учебная нагрузка  186  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 173 часа,  самостоятельная работа 

обучающихся 7 часов; 

1.4.2.Профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Максимальная учебная нагрузка 270 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная нагрузка 180 часов, самостоятельная работа обучающихся 90 часов; 

1.4.3. Профессии повар кондитер 

Максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка 138 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 6 часов; 

1.4.4. Профессии информационные системы и программирование 

Максимальная учебная нагрузка 127 часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка 118 часов, 

самостоятельная работа обучающихся 3 часа 

                    2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности. 

 

    Профессия информационные системы и программирование 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 121 часов 

 Аудиторная нагрузка 121 часа 

Практические работа  71 

Лекции 50 

Итоговая аттестации: экзамен  

 

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

-учебный кабинет посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; 

-комплект наглядных пособий по физике; 

-технические средства обучения: измерительные приборы, реостаты, источники постоянного питания, 

магнит, провода, психрометр, гигрометр, модели электродвигателей, конденсаторы, сопротивления, 

полупроводниковые приборы,  проводники, диэлектрики, транзисторы, трансформаторы, оптические 

приборы, электрогенератор, термометр, модель броуновского движения, проволока различной 

жесткости, набор грузов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Учебники: 

1. П.И.Самойленко, А.В.Сергеев «Физика», общеобразовательные дисциплины, Москва, издательский 

центр «Академия», 2018г.; 

2. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и специальностей технического профиля, Москва 

издательский центр «Академия», 2019г; 

3.  П.И.Самойленко Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей, Москва издательский центр «Академия», 2019г.; 

     Методические рекомендации: 

1. В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев Физика для профессий и специальностей технического профиля, 

Москва, издательский центр «Академия», 2018 г. 

Сборники задач: 
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1. П.И.Самойленко Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей, Москва издательский центр «Академия», 2019г.; 

2. Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного  профилей, Москва образовательно-издательское учреждение «Академия», 2018г. 

(сборник задач); 

3. Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного  профилей, Москва образовательно-издательское учреждение «Академия», 

2018г.(Решение задач); 

4. П.И.Самойленко, А.В.Сергеев Сборник задач и вопросов по физике, общеобразовательные 

дисциплины, Москва, издательский центр «Академия», 2018 г. (учебное пособие). 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 

в науку»). 

 

Компьютерные программы по изучению учебного материала по физике. 

Электронный учебно-методический комплекс: электронный учебник, виртуальный практикум, 

контрольно-оценочные средства. Москва, академия, 2015 г. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тестирования, индивидуальных 

заданий, работы обучающихся на уроках теоретического обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется по выявлению, что усвоено, 

измерению усвоенного (по уровню усвоение, осознанности и полноте) и оценивается результат по 

определенной шкале. Поэтому систему контроля  можно изобразить в виде следующей формулы: 

К=В+Из+Оц.  Сначала нужно выявить то, что усвоено учащимися, опознать это, затем, следует измерить, 

что усвоено по уровням усвоения, осознанности, полноте и т.д.  Заключительная процедура контроля – это 

оценка результата по определенной шкале. Если пропускается какой-либо из вышеуказанных  элементов и 

не соблюдаются нормы и критерии, то контроль будет мифическим результатом. При изучении дисциплины 

выстраивается следующий порядок системы контроля – корректирующая и констатирующая дидактическая 

цель. 

Цель корректирующего контроля – создать мотивацию для интенсивной учебной деятельности, 

актуализировать имеющие знания. При таком контроле цели направлены на актуализацию учебной 

деятельности, активизировать учащихся, нацелить их на решение новых задач. Распространенная форма 

фронтальный опрос, ведущий учитель, викторина. 

Цель констатирующего контроля – оценить результат завершенного действия. Применяемые типы – 

устный опрос, контрольная, самостоятельная и практическая работа, зачет, защита, экзамен.  

По периодичности применен констатирующий контроль: 

 Предварительный -  для фиксации исходного начального уровня обучения (тестирование); 

 Текущий – для диагностики хода дидактического процесса, сопоставление реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов с запланированными целями, что позволяет определить пробелы в 

усвоении материала, скорректировать учебный процесс. Способы достижения – устный, 

уплотненный, комбинированный, компьютерный опросы, тестирование, рейтинг; 

 Тематический – нацелен на выявление понимание систем, в которые они объединены. Способы – 

синтетические комплексные задания, батареи тестов, практикум; 

 Итоговый – заключительный в конце изучения предмета, окончательно систематизируется и 

обобщается учебный материал. Способ – система зачетов, практикум,  итоговое тестирование, 

экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения и 

навык) 

Формы и методы обучения, 

контроль и оценка результатов 

обучения 

Уровни усвоения 
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Репродуктивный: 

-информационный (объяснительно-

иллюстративный); смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, частица; 

Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, работа, 

энергия, температура, заряд; 

 

-репродуктивный смысл физических 

законов: классической механики, 

всемирного тяготения, импульса, 

заряда, термодинамики, фотоэффекта, 

электричества, з-ны Ньютона. 

 

Сообщение готовой информации 

разными средствами: изложение, 

рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

обсуждение, дискуссия, диспут, 

конференция. 

Использование знаний по 

определенному алгоритму, обучение 

по программирующим пособиям: 

учебники, плакаты, рисунки, 

диаграммы, схемы, модели, формулы, 

уравнения и т.д.;  

Решение задач, оформление 

лабораторных работ, выполнение 

контрольных работ с 

самостоятельным решением задач. 

 

1 

 

2 

 

 

 Продуктивный: 

-проблемный описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

движения тел и спутников Земли, 

свойства газов, жидких и твердых тел, 

электромагнитные и световые волны; 

 

 

 

 

 

-частично-поисковый (эвристический) 

решение задач и лабораторных работ, 

отличие гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных ; 

 

-исследовательский: исследование 

физических моделей, применение 

теоретических знаний на практике. 

 

Показ пути решения проблемы с 

помощью различных вариантов. 

Самостоятельная работа с 

использованием учебников, книг, 

инструктивно - технологической и 

справочной документации, учебно-

наглядный пособий и компьютерных 

средств обучения, компьютерных 

программ, решение учебных задач на 

компьютерных средствах.  

 

Постановка задачи, проблемы. 

Самостоятельный поиск решения с 

использованием учебных и наглядных 

пособий,  компьютерных технологий. 

 

 

Выдвижение проблемы урока, 

обобщение полученных результатов. 

Самостоятельные наблюдения, 

творческие и практические 

исследования лабораторных и 

контрольных работ. 

  

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

                   3 

 

4 

 

 

 

 

 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения Характеристика  основных видов учебной деятельности обучающихся 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей 

измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 
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Изложение основных положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс  в технике и 

технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

1. Механика 

1.1. Кинематика Представление механического движения тела уравнениями и графиками 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 

графикам зависимости координат и проекций скорости от времени.  

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного 

движений. 

Указание использования поступательного и вращательного движений в 

технике. 

Разработка возможной системы действий и конструкции 

для экспериментального определения кинематических вели- 

чин. Представление информации о видах движения в виде таблицы 

1.2.Законы сохранения 

в механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. Вычисление 

работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела. 

Применение закона сохранения механической энергии при расчётах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

2.1.Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании 

уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

и происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), 

V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной температуре вещества. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и за- 

конов МКТ.  

2.1.Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии 

тел, работы и переданного количества теплоты с использованием первого 

закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости 

р (V). Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 

замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в 

процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов 

действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в создании и 

совершенствовании тепловых двигателей. Изложение сути экологических 

проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предложение пути их 

решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный 

материал «Основы термодинамики» 

2.3.Свойства паров, 

жидкостей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 
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процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение 

примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических 

понятий и законов в учебном материале профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска информации о разработках и 

применениях современных твердых и аморфных материалов 

3. Электродинамика 

3.1.Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких 

точечных электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерение разности 

потенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. Вычисление энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального 

определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости 

вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и электростатического 

полей 

3.2.Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и 

напряжений на участках электрических цепей. Объяснение на примере 

электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии работает в режиме генератора, а в ка- 

ком — в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического 

заряда электрона. Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития 

полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

3.3.Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 

электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-

спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных, 

человека. Приведение примеров практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, магнитного 

и вихревого электрических полей. Объяснение на примере магнитных явлений, 

почему физику можно рассматривать как метадисциплину 

4. Колебания и волны 

4.1.Механические 

колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического маятника по известному значению его 

длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 

классификации колебаний 

4.2.Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции 

звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 

дифракции механических волн. 
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Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием звуковых 

волн на организм человека 

4.3.Электромагнитные 

колебания 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими 

механическую и электромагнитную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа 

действия генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска 

информации о современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема 

4.4Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 

свойств электромагнитных волн с помощью мобильного теле- 

фона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия 

природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 

Вселенной 

5. Оптика 

5.1.Природа света Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

5.2.Волновые свойства 

света 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления 

интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления 

поляризации и дисперсии света. Поиск различий и сходства между 

дифракционным и дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии света. Перечисление методов познания, которые использованы при 

изучении указанных явлений 

6. Элементы квантовой физики 

6.1.Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на 

основе квантовых представлений. 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. Определение работы выхода электрона по 

графику зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от 

частоты света. Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность 

фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение 

роли квантовой оптики в развитии современной физики 

6.2.Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома 

водорода из одного стационарного состояния в другое. Объяснение 

происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых 

спектров различных газов. Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной 
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науке и технике. Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах применения лазера 

6.3.Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет 

энергии связи атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного 

ядра, возникающего в результате радиоактивного распада. Вычисление 

энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. Определение 

продуктов ядерной реакции. Вычисление энергии, освобождающейся при 

ядерных реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования 

атомной энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим 

действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т. д.). Понимание 

ценностей научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности 

 

 

Перечень примерных тем рефератов (докладов, презентаций),   индивидуальных проектов:  

 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

• Альтернативная энергетика. 

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

• Величайшие открытия физики. 

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

• Вселенная и темная материя. 

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

• Молния — газовый разряд в природных условиях. 

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники. 

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Применение ядерных реакторов. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

• Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

• Современная спутниковая связь. 

• Современная физическая картина мира. 

• Современные средства связи. 

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение). 

• Управляемый термоядерный синтез. 

• Физика и музыка. 

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

• Черные дыры. 

• Воздействие  электромагнитных волн на живой организм 

• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 
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