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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03 «ФИЗИКА» 

 

1.1 Программа учебной дисциплины ОДП.03 «Физика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по специальностям 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 22.02.06 

Сварочное производство; 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; 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 естественнонаучной 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 естественнонаучного содержания; готовности к морально-
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этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное  осознание 

роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,  по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной  

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные  

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить  за рамки  учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
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результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» на уровне среднего 

общего образования:  

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь  естественнонаучных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
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величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и    

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских 

и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной   жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, - и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лекции 62 

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий  

Оформление отчета к лабораторной работе  

Реферат, сообщения  

Создание презентаций и видеороликов  

Решение типовых задач из сборника по подготовке к ГИА.  

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачёта для специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

экзамена (Государственная итоговая аттестация) для специальностей 

13.02.10 Электрические машины и аппараты; 22.02.06 Сварочное 

производство;15.02.08 Технология машиностроения 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 3 4 5 

Раздел 1 

Механика 
 (20/10)  

Тема 1.1 

Кинематика 

Содержание учебного материала 2 

1 

Физика как наука и основа естествознания. Относительность механического 

движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: 

перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, 

равноускоренное) и их графическое описание.  

 

Лабораторная работа № 1 Определение ускорения   2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, работа с учебником, решение задач, 

оформление отчета к лабораторной работе. Решение типовых задач из 

сборника по подготовке к ЕГЭ 

2  

Тема1.2 

Динамика 

Содержание учебного материала 4 

1 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона.   

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Невесомость. 

 

Лабораторная работа  № 2. Определение модуля упругости резины 2 

2 

Практическая работа № 1. Решение задач по  динамике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, работа с учебником, решение задач, 

оформление отчета к лабораторной работе. Решение типовых задач из 

сборника по подготовке к ЕГЭ. 

4 

Тема 1. 3  Содержание учебного материала 2 1 
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Законы сохранения в 

механике 
Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. Работа и мощность. 
 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

2 Практическая работа № 2. Работа. Мощность. Энергия. 2 

Контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач из сборника по подготовке к 

ЕГЭ. 

2  

Тема1.4 

Механические 

колебания и волны 

Содержание учебного материала 2 

1 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны.  

 

Лабораторная работа № 3 Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника 
2 

2 

Практическая работа (не предусмотрено)  

Контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. Проработка конспекта 

занятий, работа с учебником, оформление отчета к лабораторной работе, 

решение задач из материалов подготовки к ЕГЭ. 

Решение типовых задач из сборника по подготовке к ЕГЭ 

2 

Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика (20/10)  

Тема 2.1 Основы 

молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

частиц. 

 

Лабораторная работа № 3 Экспериментальная проверка закона Бойля 

Мариотта 
2 2 
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Практическая работа (не предусмотрено)  

Контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач из сборника по подготовки к 

ЕГЭ. 

2  

Тема 2.2 Свойства 

газообразных, твердых 

и жидких тел. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией молекул газа. 

Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых 

тел. 

 

Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие 

кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 
 

Лабораторные работы 

4 

2 

№ 4 Определение радиуса капилляра 

№ 5 Определение коэффициента линейного расширения 

Практическая работа. № 3. Газовые законы 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий, работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач. 

5 

Тема 2.3  

Термодинамика. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Внутренняя энергия и работа газа.  

1. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 
 

Лабораторные работы(не предусмотрено)  

2 Практическая работа № 4. Расчѐт изменения внутренней энергии тела 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач. 

3 

 

Раздел 3.  Электродинамика (48/24) 

Тема 3.1 

Электростатика 
Содержание учебного материала 8 

1 

 

1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  
 

2. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность 

потенциалов. 
 

3. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 
 

4. Смешанное соединение конденсаторов  

Лабораторные работы № 6. Измерение ѐмкости конденсатора 2 

2 

Практическая работа № 5. Решение задач по электростатике 2 

Практическая работа № 6. Расчѐт смешанного соединения конденсаторов 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач. 

7 

Тема 3.2 Электрический 

ток. 

Содержание учебного материала 8 

1 

1. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи.  
 

2. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС 

источника тока. 
 

3. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока.  
 

4. Электрический ток в разных средах. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 
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Лабораторная работа № 7 Определение удельного сопротивления 

проводника 
2 

2 
Практическая работа № 7. Смешенное соединение проводников 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. 

6  

Тема 3.3 Магнитное 

поле. 
Содержание учебного материала 6 

1 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. 

Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность.  

 

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим 

током. 

 

Лабораторная работа (не  предусмотрено)  

2 Практическая работа № 8.  Магнитное поле 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач из сборника по подготовке к 

ЕГЭ 

4 

 
 

Тема 3.4 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 
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Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. 
 

Лабораторная работа(не предусмотрено)  

2 
Практическая работа № 9. Решение задач на тему «Электромагнитные 

колебания» 
2 

Контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач. 

3  

Тема 3.5 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала 4  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
 

1 Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света.  

 

Лабораторные работы №9 Определение  показателя преломления стекла. 2 

2 Практическая работа № 10. Свет его природа. 2 

Контрольная работа (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов. 

4  

Раздел 4  Строение атома и квантовая физика (12/6)  

Тема 4.1. 

Гипотеза Планка о 

квантах. Фотон. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные 

свойства света. Технические устройства, основанные на использовании 

фотоэффекта. 

 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  
2 

Практическая работа № 11. Расчѐт красной границы фотоэффекта 2 
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Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, оформление отчета к 

лабораторной работе. Решение типовых задач. 

2  

Тема 4.2 

Строение атома и 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 4 1 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и 

использование лазера.  

  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная 

энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 
  

Лабораторная работа №10 Изучение треков заряженных частиц 2 

2 

Практическая работа № 12. Расчѐт энергии связи 2 

Контрольная работа (не  предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта занятий работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, со справочниками. Составление презентаций, 

сообщений. Решение типовых задач из сборника по подготовке к ЕГЭ 

4 

Раздел 5  Строение и эволюция Вселенной (10/5)  

Содержание учебного материала 6 

1 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной.  
 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.   

Образование планетных систем. Солнечная система. .  

Лабораторная работа (не предусмотрена)  

2 Практическая работа №13. Изучение карты звѐздного неба 2 

Контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и презентаций по теме. 

5  
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Всего  165  

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 проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места студентов; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая меловая доска; 

лабораторное оборудование; 

наглядные пособия (учебники, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 

ПК, 

видеопроектор, 

проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М.,академия, 2010. 

2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М.,академия, 2010. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М., Просвещение 2014. 

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М., Просвещение,2014. 

5. Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2011. 

6. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 

учеб. пособие. – М., 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. 

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 

2001. 

4. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб.пособие. – М., 2003. 
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5. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2005. 

Интернет-ресурсы: 

 1.http://www.consultant.ru 

 2.http://www.garant.ru 

 3. http://www.akdi.ru 

 4. http://ru.wikipedia.org  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

 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. 

Устный опрос,  

оценка 

выполнения 

лабораторных 

и практических 

работ, 

тесты, 

контрольная и 

самостоятельн

ые работы 

Знания: Устный опрос, 
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 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; 

 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. 

оценка 

выполнения 

лабораторных 

и практических 

работ, 

контрольных и 

самостоятельн

ых работ, 

тесты, 

тестовый 

контроль, 

дифференциро

ванный зачѐт 


