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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

___________________________Физика_______________________________ 

название дисциплины 

программы  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (программы  среднего профессионального образования программа 

подготовки специалистов среднего звена)  

23.01.03 Автомеханик 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью общеобразовательной 

подготовки студентов в образовательных организациях.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика разработана на основе и в соответствии:  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. 

Регистрационный N 24480); 

– Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

– Примерной программы общеобразовательной дисциплины Физика, одобренной 

Научно-методическим советом  Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО»  и рекомендованной для реализации основной профессиональной  

образовательной программы СПО на базе основного общего  образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21. 07. 2015). 

–  с учебным планом образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке рабочих, служащих  ГБПОУ «Профессиональное 

училище №39  п. Центральный Хазан» по профессии 23.01.03. Автомеханик 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по профессии технического профиля.  

Основу программы составляет содержание, соответствующее требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

«Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая диалектно - 

материалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший   

профессиональное образование, должен знать основы современной физики, которая имеет 

не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательному циклу 



 

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

учебной дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ФГОС СПО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Личностные результаты 
ОК 1, ОК 2, ОК 6 

 

- сформированность ценностей образования, 

личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,  научных знаний и 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

 



Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения 

- сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

ОК  2 

 ОК 6 

 

- убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности 

людей, понимания физики как элемента общечеловеческой 

культуры в историческом контексте 

ОК 1 

ОК 2 

 

- сформированность мотивации образовательной 

деятельности обучающихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

 

Метапредметными результатами являются освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (далее УУД), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации сотрудничества, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности 

ОК 1 

ОК 6 

ОК 7 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование  как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование как предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик); 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция как внесение необходимых дополнений и 

 

 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 



Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий  

 

 

ОК 3, ОК 4  

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

Познавательные УУД включают: 

 умение самостоятельно определять и формулировать 

цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели); 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 

 

 

ОК 2, ОК 8 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

ОК 2, ОК 3 

 

ОК 3 

 

ОК 5 

 

 

 

ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 3, ОК 5 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию обучающихся 

на умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты  

ОК 5, ОК 6 

Предметными результатами освоения дисциплины 

являются: 

 



Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

 сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические 

задачи; 

 сформированность умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников  

 

 

 

ОК 1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

 

 

 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

 ОК 5  

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:   свойства газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 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;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

взаимодействие; 

 смысл физических величии: 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; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

1.4.  Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

Программой учебной дисциплины Физика предусмотрено изучение  профессионально 

важных тем:     

 

 

Учебная дисциплина Физика Профессиональный цикл  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

1. Тема: Основы МКТ 

Тема: Температура. Энергия теплового 

движения молекул. 

1. Тема: Система охлаждения. Система 

питания 

 

2. Тема: Механическое движение 2. Тема: Трансмиссия 

 

3. Тема: Принцип действия тепловых 

двигателей 

 

3. Тема: Двигатели. Общее устройство 

4. Тема: Постоянный и переменный ток 

Тема: Явление электромагнитной 

индукции 

Тема: Электрические цепи 

4. Тема: Электрооборудование. 

Генератор. Трансформатор 

5. Тема: Измерительные приборы 

 

5. Тема: Контрольно-измерительные 

приборы 

6. Тема: Конденсатор 

 

6. Тема: Распределитель зажигания 

7. Тема: Магнитное поле 

 

7. Тема: Система зажигания 

8.  Тема: Изменение внутренней энергии 

 

8. Тема: Двигатели внутреннего сгорания 

9. Тема: Изопроцессы в газах 

 

9. Тема: Двигатели внутреннего сгорания 

10. Тема: Оптика 10. Тема: Установка и сила света 

автомобиля. Регулировка фар. 

Приборы освещения. Световая 

сигнализация 



11 Тема: Электромагнитные колебания 

 

11. Тема: Система зажигания 

12. Звук. Волновые явления 

 

12. Звуковая сигнализация 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__338__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __225__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _113_ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  338 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   225 

в том числе лаб. и практ. занятий: 52 

     лабораторные  работы 10  

     контрольные работы 16 (13ч - 1 курс; 

4 ч. – 2 курс) 

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрено) - 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  113 
(1 курс – 91 ч; 2 

курс – 22ч) 

Промежуточная аттестация в форме       

 ЭКЗАМЕН 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам  

и семестрам или триместрам 

(час. в семестр или триместр) 

I курс II курс III курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

            

17 23 16 23 16 2 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

 70 6 8  57  30 0 0 

      



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ФИЗИКА 

  

Профессия  Автомеханик 

1 курс 

Количество обязательных аудиторных часов  138 

Самостоятельная работа   91 час 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 1 3 4 
Раздел 1 Механика -22   1 

Тема 1.1  
Кинематика 
точки 

Содержание учебного материала  
6 

1/1 Введение. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве.  
2/2 Векторные величины. Действия над векторами. Проекция вектора на ось.  
3/3 Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного 
движения. 

 

4/4 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Относительная скорость.    
5/5 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единица ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Уравнения движения с постоянным ускорением 
 

6/6 пСвободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 
Равномерное движение точки по окружности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: (4)подготовка реферата 

1.Подготовить информацию о биографии И.Ньютона, изучить §2 стр. 7 учебник  Г.Я. 

Мякишев 10 класс.(1ч.) 

2. Изучение темы: «Движение с постоянным ускорением свободного падения», подготовить 

конспект стр38 §16 стр. 7 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс.(2ч) 

3.Решение задач стр 43 упражнение 4 №1,2,3(1ч.) 

4. Подготовить реферат по предложенным темам   (4ч) 

8  
 
 
 
 
  

 

Тема 1.2 
 Кинематика 
твердого тела. 

 

Содержание учебного материала 1 
1/7 Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Письменно ответить на вопросы §19 стр. 48 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс. 
Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

  

1  



Тема 1.3 
Законы 
механики 
Ньютона. 

Содержание учебного материала  
4 
 

 

 1/8 Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила.  1 

2/9 пВторой закон Ньютона. Масса.  

3/10 пТретий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц.  

4/11 Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике.  

Самостоятельная работа обучающихся: (по 1 ч. на задание) 

1. Изучить и письменно ответить на вопросы §20 «Основное утверждение механики» стр. 

53 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс  

2. Изучить и письменно ответить на вопросы §24 Связь между ускорением и силой стр. 

63 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс  

3. Решение задач по теме упражнение 6 №1,2, стр 78 

4. Решение задач по теме упражнение 6 № 3, 4, 5, 6 стр 78 

Домашний физический практикум по темам: 

5. Инерция 

6. Масса 

7. Давление 

8. Выталкивающая сила    

8  

Тема 1.4 Силы 
в механике. 

Содержание учебного материала   

 1/12 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

3 1 

2/13 Деформация и сила упругости. Закон Гука.  

3/14 Роль силы трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых 

тел. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 ч.подготовка реферата 

1. Заполнить таблицу по теме «Виды деформаций твердых тел» 

2. Подготовить реферат по теме  «Роль силы трения» 

5 

 

 

 



Тема 1.5 Закон 
сохранения 
импульса. 

Содержание учебного материала 2  

1/15 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса. 

1 

2/16 Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. 

Самостоятельная работа обучающихся: (4)подготовка реферата 

1. Решение задач по теме упражнение 8 №1,2, стр 114 (1,3ч.) 

2. Решение задач по теме упражнение 8 №3,4 стр 114(1,3ч.) 

3. Изучить и письменно ответить на вопросы §42 «Успехи в освоении космического 

пространста» стр. 112 учебник  Г.Я. Мякишев 10 класс (1,4ч.) 

4. Подготовить реферат по  теме:  «Успехи в освоении космического пространства»  

 8 

 

 

 

 

 

Тема 1.6 Закон 
сохранения  
энергии 

Содержание учебного материала 4 1 

1/17 Работа силы. Мощность. Энергия.  

2/18 Кинетическая и потенциальная энергия. Кинетическая  энергия и ее изменение. 

Закон сохранения энергии в механике 

3/19 Работа силы тяжести. Работа силы упругости 

4/20 Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения 

Самостоятельная работа обучающихся: (4)подготовка реферата 

-подготовить рефераты по предложенным темам    

4  

Тема 1.7 
Равновесие 
абсолютно 
твердых тел 

Содержание учебного материала 2  

1/21    Первое условие равновесия твердого тела. Момент силы. Второе условие 

равновесия твердого тела. 

1 

2/22 Контрольная работа по теме: «Механика»   

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

-  

Раздел II. Молекулярная физика. Термодинамика – 35 ч.    

Тема 2.1 

Основы  

молекулярно-

Содержание учебного материала 11  

1/23 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул 1 



кинетической 

теории 
 

2/24 пМасса молекул. Количество вещества.  

3/25 пРешение задач на расчет величин, характеризующих молекулы.  

4/26 Броуновское движение.  

5/27 Силы взаимодействия молекул  

6/28 Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

7/29 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории  

8/30 Среднее значение квадрата скорости молекул  

9/31 пОсновное уравнение молекулярно- кинетической теории газа.  

10/32 пРешение задач по теме: «Основное уравнение молекулярно- кинетической теории 

газа». 

2 

11/33 Контрольная работа по теме: «Основы  молекулярно-кинетической теории»   

 Самостоятельная работа обучающихся: (по 1 ч. на задание) 

1.Заполнить таблицу по форме, «Какие основные положения МКТ и их опытные обоснования 

вы знаете». 

2. Проделать или пронаблюдать указанные в таблице опыты, предварительно выдвинув 

гипотезу ожидаемого результата и его объяснение. Описать результаты экспериментов. 

3. Заполнить таблицу по теме: «Масса молекул. Количества вещества». Написать 

обозначения, единицы измерения и формулы для расчета указанных величин. 

4. Решить задачи. А) Определите количество вещества и число молекул, содержащихся в 100, 

200, 300г воды. 

5.Дорисовать силы, действующие на две молекулы вещества со стороны друг друга, если в 

первом случае силы притяжения и отталкивания уравновесили друг друга. Рассмотреть 

график и написать, какая сила (притяжения или отталкивания) преобладает, если центры 

молекул расположены на расстояниях r1 и r2? Ответ поясните. 

Домашний физический практикум по темам: 

6. Строение вещества 

7. Диффузия 

8  



8. Взаимодействие между молекулами 

 
Тема 2.2 
Температура. 
Энергия 
теплового 
движения 
молекул. 

Содержание учебного материала 7  

1/34 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры  1 

2/35 Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии молекул  

3/36 Измерение скоростей молекул газа  

4/37 пЛабораторная работа №1 «Преобразование механической энергии во внутреннюю» 2  

5/38 пЛабораторная работа №2 «Изменение внутренней энергии при совершении работы» 2  

6/39 пЛабораторная работа №3 «Способы изменения внутренней энергии тела» 2  

7/40 Контрольная работа по теме: «Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры» 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

-  

Тема 2.3 
Уравнение 
состояния 
идеального 
газа. Газовые 
законы 

Содержание учебного материала 5  

1/41 Уравнение состояния идеального газа  1 

2/42 Газовые законы 1 

3/43 пРешение задач по теме: «Газовые законы». 1 

4/44 пРешение задач по теме:  МКТ 1 

5/45 Контрольная работа по теме: «Газовые законы»   

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

-  

Тема 2.4 
Взаимные 
превращения 
жидкостей и 
газов 

Содержание учебного материала  5  

1/46 Насыщенный пар  1 

2/47 Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 1 

3/48 Влажность воздуха 1 

4/49 Повторительно-обобщающий урок по теме МКТ  1 



5/50 Контрольная работа по теме МКТ      

Самостоятельная работа обучающихся: (4)подготовка реферата, (1)подготовка сообщения 

(4) подготовка кластера 

-подготовить реферат(4ч.), сообщения по предложенным темам (1 ч.)  
- составление кластеров (4 ч.) 
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Тема 2.5 
Твердые тела 

Содержание учебного материала    

 1/51 Строение и свойства кристаллических тел 5 1 

 2/52 Аморфные тела 1 

 3/53 пВиды деформаций твердых тел 1 

 4/54 Механические свойства твердых тел 1 

 5/55 Применение и учет деформаций в технике. Проблемы создания материалов с 

заданными свойствами. 

1 

Тема 2.6 
Основы 
термодинамики 

Содержание учебного материала 10  

1/56 Внутренняя энергия  1 

2/57 Работа в термодинамике  

3/58 пКоличество теплоты  

4/59 пПервый закон термодинамики  

5/60 пПрименение первого закона термодинамики к различным процессам  

6/61 Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе 

 

7/62 Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей   

 

8/63 Значение тепловых двигателей.   

9/64 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды  

10/65 Контрольная работа  по теме «Основы термодинамики»   



Самостоятельная работа обучающихся: (4)подготовка реферата, (1)подготовка сообщения 

-подготовить реферат, сообщения по предложенным темам    

 

5  

Раздел III. Основы электродинамики – 40 ч.    

Тема 3.1 
Электростатик
а 

Содержание учебного материала 19  

1/66 Электрический заряд и элементарные частицы. 

  

 1 

2/67 пЗаряженные тела. Электризация тел. 

 

 

3/68 Закон сохранения электрического заряда.  

4//69 пОсновной закон электростатики – закон Кулона. 

Единица электрического заряда.  

 

 

5/70 Близкодействие и действие на расстоянии.   

6/71 Электрическое поле. 

 

 

7/72 Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  

8/73 Силовые линии электрического поля. Поля заряженного шара.    

9/74 пПроводники в электростатическом поле.  

10/75 Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков.   

11/76 Поляризация диэлектриков.  

12/77 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.  

13/78 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.  

14/79 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

 



15/80 Электроемкость. Единицы электроемкости.  

16/81 пКонденсаторы.  

17/82 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

18/83 пРешение задач по теме: Электростатика 2 

19/84 Контрольная работа по теме: «Электростатика»   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление кроссвордов по теме   

 

 3  

Тема 3.2 
Законы 
постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 8  

1/85 Электрический ток. Сила  тока. Условия необходимые для существования 

электрического тока. 

  

2/86 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Закон Ома для полной цепи  

3/87 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

4/88 Работа и мощность постоянного тока.  

5/89 Электродвижущая сила  

6/90 пЛабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

2  

7/91 пЛабораторная работа №5  «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

2  

8/92 Контрольная работа по теме: «Законы постоянного тока».   

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Составление кроссвордов по теме 

3  

Тема 3.3 
Электрический 
ток в 
различных 
средах 

Содержание учебного материала  15  

1/93 

 

Электрическая проводимость  различных  веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

 1 

2/94 Зависимость сопротивления проводника от температуры.   



3/95 Сверхпроводимость.  

4/96 Электрический ток в полупроводниках. 

 

 

5/97 Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей  

6/98 пЭлектрический ток через контакт полупроводников р- и n- типов.  

7/99 Полупроводниковый диод. Транзисторы.  

8/100 Электрический ток в вакууме. Диод.  

9/101 Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.  

10/102 Электрический ток в жидкостях.   

11/103 Закон электролиза.  

12/104 пЭлектрический ток в газах.   

13/105 Несамостоятельный и самостоятельный разряды.   

14/106 Плазма.  

15/107 Контрольная работа по теме: «Электронная проводимость полупроводников»  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферата по теме 

8  

Тема 3.4 
Магнитное 
поле 

Содержание учебного материала  11  

1/108 Взаимодействие токов. Магнитное поле  1 

2/109   Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.   

3/110 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  

4/111 Электроизмерительные приборы.   

5/112 Применение закона Ампера. Громкоговоритель.   

6/113 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.   

7/114 пМагнитные свойства вещества.  

8/115 Контрольная работа по теме: «Магнитное поле»  



9/116  пРешение задач по темам.  

10/117 пРешение задач по теме: «Электрический ток в различных средах»  

11/118 Контрольная работа по темам   

Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовка реферата по темам на выбор обучающегося 

8  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 1 3 4 

Тема 3.5. Электро- 

магнитная 

индукция 

1-6/ 119,120, 

121,122,123 

124 

пЭлектромагнитная  индукция. Магнитный поток.  

 13 

1 

Направление индукционного тока.  Правило Ленца.  

пЗакон электромагнитной индукции. 1 

Вихревое электрическое поле   

пЭДС индукции в движущихся проводниках.   

Электродинамический микрофон.  

7/125 
пЛабораторная работа №6 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
 

8,9/126,127 

Практикум по решению задач по теме «Магнитный поток. 

Закон ЭМИ». 
2 

Самоиндукция. Индуктивность. 1 

10,11/128,129 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 

пПрактикум по решению задач по теме: «Энергия магнитного 

поля тока». 
2 

12,13/130,131 
пПодготовка к контрольной работе. 2 

Контрольная работа  по теме: «Электромагнитная индукция».  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат по теме (12час)  

2.Составить конспект «Изучение правила Ленца» (1 ч) 

13  



Раздел 4.  Колебания и волны  

Тема 4.1. 

Механические 

колебания. 

1-6/ 132,133 

134,135,136 

137 

Свободные и вынужденные колебания.  

 7 

  

1 

Условия возникновения свободных колебаний  

Математический маятник.  Динамика колебательного 

движения 
 

пГармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. 
 

Вынужденные колебания. Резонанс. Применение резонанса и 

борьба с ним 
 

пЛабораторная работа №7  «Определение  ускорения 

свободного падения с помощью маятника». 
2 

7/138 
Контрольная работа за курс  

 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итого за 1 курс - 138 часов   

Профессия Автомеханик 

2 курс 

Количество обязательных аудиторных часов 87 

Самостоятельная работа обучающегося  22ч. 

 

Тема 4.2.  

Электромагнитные 

колебания. 

 

1- 9 

  

1.Свободные и  вынужденные   электромагнитные колебания  

 9 

1 

2.Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 
 

3.Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре.  Период свободных электрических колебаний. 
 

4.Переменный электрический ток  

5.Активное сопротивление. Действующие значения силы  



тока и напряжения 

6.Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. 
 

7.Резонанс в электрической цепи  

 8.Генератор на транзисторе. Автоколебания. 1 

П.9.Практикум по решению задач по теме «Свободные и 

вынужденные колебания». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  
 -  

Тема 4.3. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электроэнергии  

1/10 
1.Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 2 
1 

2/11 П. 2.Практикум по решению задач по теме «Трансформатор» 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.4. 

Электромагнитные 

волны 

1/12 1.Излучение электромагнитных волн.  

 8 

1 

2/13 2.Свойства электромагнитных волн.  

3-5/14,15,16 

3.Принцип радиосвязи.  1 

4.Телевидение.  

П.5.Практикум по решению задач по теме «Колебания и 

волны». 
2 

6-8/17,18,19 

П.6.Практикум по решению задач по теме «Колебания и 

волны». 
 

7.Подготовка к контрольной работе. 2 

8.Контрольная работа  по теме «Колебания и волны».  

Самостоятельная работа обучающихся  

сообщение «Современная мобильная связь» 
1  



  

 

Раздел 5. Оптика  

 

Тема 5.1. 

Геометрическая и 

волновая оптика. 

1-4/20,21, 

22,23 

 

1.Скорость света и методы ее измерения. 

 17 

1 
2.Принцип Гюйгенса. Закон отражения и преломления света. 

Призма. 

П.3.Лабораторная работа № 1 «Измерение показателя 

преломления стекла». 
2 

4.Линза. Построение изображений в линзе.  

5-7/24,25,26 

5.Формула тонкой линзы.  Увеличение линзы 1 

П.6.Практикум по решению задач по теме «Законы 

отражения и преломления света». 

2 П.7.Практикум по решению задач по теме «Законы 

отражения и преломления света». 

 

8-9/27,28 
8.Свет. Электромагнитные волны.  1 

9.Дисперсия света. 1 

10/29 10.Интерференция механических волн.  

11/30 11.Интерференция света. Когерентность  

12,13/31,32 

12.Дифракция света. Дифракционная решетка. 1 

П.13.Лабораторная работа № 2 «Измерение длины световой 

волны». 
2 

14,15/33,34 

П.14.Лабораторная работа:№3 «Наблюдение интерференции 

и дифракции света» 
2 

15.Поперечность световых волн. Поляризация света.  1 

16,17/35,36 
16.Подготовка к контрольной работе. 2 

17.Контрольная работа  по теме: «Оптика»  



Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка презентации   по теме 5.1 

1  

 1  

Тема 5.2. 

Излучение и 

спектры. 

 1,2/37,38 

1.Излучение и  спектры. Спектральный анализ.  

2 

1 

2.Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское 

излучения. Шкала электромагнитных излучений. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 6.Основы специальной теории относительности  

Тема 6.1. 

СТО 

1,2/39,40 

1.Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 2 
1 

2.Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты по темам:  

1. «Эйнштейн и его теория относительности» 

2. Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

 4  

Раздел 7. Квантовая физика.  

Тема 7.1. 

Световые кванты 

1,2/41,42 
1.Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

4 

1 

2.Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 1 

3,4/43,44 
3.Решение задач по теме «Уравнение фотоэффекта». 2 

4.Опыты Лебедева и Вавилова. 1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 7.2. 

Атомная физика. 

1-3/45,46,47 

1.Строение атома. Опыты Резерфорда.  

 3 

1 

2.Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. 
1 

3.Лазеры   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 7.3. 1- 6/ 1.Методы наблюдения и  регистрации элементарных частиц.   27 1 



Физика атомного 

ядра. 

48,49,50, 

51,52,53 

2.Открытие радиоактивности  

3.Альфа-, бета-, гамма - излучения  

4.Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. 
 

5.Изотопы.  

П.6.Лабораторная работа:№4 Измерение длины волны света 

различных источников 
2 

7,8,9/54,55,56 

  7.Открытие нейтрона. 

1  8.Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре 

п9.Практикум по решению задач по теме «Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада». 
2 

10,11/57,58 

10.Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

11.Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. 
1 

12/59 12.Цепные ядерные реакции  

13/60 13.Ядерный реактор  

14,15/61,62 

П.14.Практикум по решению задач по теме «Состав атомного 

ядра. Энергетический выход реакции». 
2 

15.Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  1 

16/63 16.Термоядерные реакции  

17/64 17.Применение ядерной энергетики  

18/65 18.Получение радиоактивных изотопов и их применение  

19/66 19.Биологическое действие радиоактивных излучений  

20, 21/67,68 
 20.Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 1 

21.Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 2 

22,23/69,70 22.Подготовка к контрольной работе. 2 



23.Контрольная работа  по теме «Квантовая физика и физика 

атомного ядра». 
 

24/71 24.Три этапа в развитии физики элементарных частиц 

 

 

25/72 25.Открытие позитрона. Античастицы  

26/73 26.Единая физическая картина мира  

27/74 27.Физика и научно-техническая революция  

Самостоятельная работа обучающихся 12(4ч.  на 1 реферат, 

 2 ч. на презентацию, по выбору обучающегося) 

Реферат по заданным темам: 

1.«Эйнштейн и его теория относительности» 

2. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

3. «Люминесценция» 

4. «Биологическое действие радиации» 

5. «Применение изотопов» 

6. «Применение лазеров» 

Подготовка презентаций по теме 7.3 

 14 

 
 

Обобщающее повторение  

 Повторение темы «Механика»  
  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1/75 
  

П.1.Практикум по решению задач по теме «Кинематика» 

  

2 

2,3/76,77 
2.Повторение по теме «Динамика». 2 

3.Повторение по теме «Законы сохранения» 2 

4/78 4.Решение тестовых заданий по теме «Колебания и волны». 2 

Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика»  

5/79 5.Повторение по теме  «Молекулярная физика». 2 

6,7/80,81 
 6.Практикум по решению задач 2 

7.Повторение по теме «Термодинамика». 2 

8,9/82,83   8.Практикум по решению задач 2 



  

 

 

 

 

 

9.Решение графических задач по теме газовые законы. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию по теме 7.3 (2 часа на презентацию) 

 

 

 

 Повторение темы «Электродинамика»  

10,11,12,13/84,85, 

86,87 

1.Повторение по теме «Электростатика». 

 

4 2 

П.2.Практикум по решению задач 

П.3.Практикум по решению задач 

 

П.4.Практикум по решению задач 

 

Итого за 2 курс 87 часов    

 

 Всего максимальная учебная нагрузка 338  



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; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ноутбук,  

  мультимедиа 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Мякишев Г.Я. Физика 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений  на электрон. 

носителе : базовый и профил. уровни–М. : Просвещение, 2014. – 399 с.,ил. – 

(Классический курс) 

Мякишев Г.Я. Физика 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе : базовый и профил. уровни / - 20-е изд. –М. : Просвещение, 2011. – 

399 с.,ил. – (Классический курс) 

Мякишев Г.Я. Физика 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе : базовый и профил. уровни / - 20-е изд. –М. : Просвещение, 2011. – 

399 с.,ил. – (Классический курс) 

 Мякишев Г.Я. Физика : Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений .- 12-е изд. – М. : 

Просвещение, 2004. – 336 с. : ил.  

Мякишев Г.Я. Физика : Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений .- 11-е изд. – М. : 

Просвещение, 2003. – 336 с. : ил.  

 

 

Дополнительные источники:  

Программированные задания по физике  

Раздаточный материал по всем темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения 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  

Знать: 

 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; 

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, 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу физики; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

  

4. Итоговая аттестация  в форме 

экзамена. 

 

   

 



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 при изучении 

физики как профильного учебного 

предмета; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

 

Нормы оценки знаний и умений, обучающихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора. 

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в 

установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом 

абсолютной  погрешности измерения.   

 Определять относительную погрешность измерений.  

 Следует учитывать, что в конкретных случаях не все 

требования могут быть предъявлены учащимся, например 

знание границ применимости законов и теорий, так как эти 

границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней 

школы.  

Оценке подлежат умения:  



 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на 

экологию окружающей среды, здоровье человека и других 

организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  

 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным 

употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на развитие 

умений связно излагать изучаемый материал.  

 

                                          Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению вопросов программного материала. Умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул. Допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 

чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

 

 



Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  

одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков, что  позволяет  получить   правильные  результаты   и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 



7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

                                               

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы       

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают    

реальность   полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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