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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физика

1Л. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

дисциплина является профильной общеобразовательной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижения 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-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
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собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная;
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-  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;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 часов, в том
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 100 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе: 80

лабораторные работы 38
практические занятия 27
контрольные работы 15

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100
в том числе:
выполнение качественных задач
внеаудиторная работа с учебной литературой, справочным 

материалом, с электронными ресурсами, 
подготовка докладов, рефератов 
создание презентаций

Итоговая аттестация в форме зачета

ЯГ
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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 2 3 4
Введение Физика и научный метод познания. Применение физических открытий. 1 1
Раздел 1. Механика 70
Тема 1.1. Кинематика. Содержание учебного материала 7

Система отсчета, траектория, путь и перемещение.
Скорость. Прямолинейное равномерное движение.
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Криволинейное 
движение.
Обобщающий урок по теме «Кинематика».

2

Лабораторные работы: 4
«Измерение ускорения тела при равноускоренном движении».
«Изучение движения тела, брошенного горизонтально».

Практические занятия: 1
Решение качественных задач
Контрольная работа № 1: 1
«Кинематика».
Самостоятельная работа обучающихся 5
Подготовка рефератов по темам:
Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 
Системы отсчета.
Материальная точка.

Тема 1.2. Динамика. Содержание учебного материала: 12
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Закон инерции — первый закон Ньютона. Место человека во Вселенной. 
Силы в механике. Сила упругости.
Второй закон Ньютона.
Взаимодействие двух тел. Третий закон Ньютона.
Всемирное тяготение.
Движение под действием сил всемирного тяготения.
Вес и невесомость.
Силы трения.
Обобщающий урок по теме «Динамика».___________________________
Лабораторные работы:
«Определение жесткости пружины».
«Определение коэффициента трения скольжения».

Практические занятия:
Решение качественных задач
Контрольная работа № 2:
«Динамика».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам: 
Принцип суперпозиции сил. 
Масса, сила.
Применение законов Ньютона.

Тема 1.3. Законы сохранения. Содержание учебного материала
Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Освоение космоса.
Механическая работа. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
Энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Обобщающий урок по теме «Законы сохранения в механике».
Лабораторные работы:
«Изучение закона сохранения механической энергии».
Практические занятия:
Мощность. Решение задач. 
Решение качественных задач.
Контрольная работа № 3:
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«Законы сохранения в механике».

Самостоятельная работа обучающихся 6
Решение вариантных задач и упражнений.
Подготовка рефератов:
"Развитие представлений о природе тепловых явлений" 
"Современные представления о природе тепловых явлений". 
Доклад по теме Законы Сохранения в Механике

Тема 1.4. Механические колебания 
и волны

Содержание учебного материала: 4
Механические колебания и волны.
Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 
Механические волны. Звук.

2

Лабораторные работы: 2
«Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника»
Практические занятия: “
Не предусмотрено
Контрольная работа № 4: 1
Механические колебания и волны
Самостоятельная работа обучающихся 5
Подготовка презентаций по темам:
Резонанс.
Звуковые волны.
Ультразвук и его использование в технике и медицине.

Раздел 2. Молекулярная физика и 
термодинамика.

44

Тема 2.1. Молекулярная физика Содержание учебного материала: 8
Молекулярно-кинетическая теория.
Количество вещества. Постоянная Авогадро. 
Температура. Газовые законы.
Температура и средняя кинетическая энергия молекул. 
Состояния вещества.
Обобщающий урок по теме «Молекулярная физика».

2

Лабораторные работы: 4
«Опытная проверка закона Бойля-Мариотта».
«Проверка уравнения состояния идеального газа».
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Практические занятия: 3
Решение качественных задач
Контрольная работа № 5 1
Молекулярная физика
Самостоятельная работа обучающихся 7
Подготовка докладов по темам: 
История атомических учений. 
Плазма.
Подготовка презентаций по теме: 
Изопроцессы

Тема 2.2. Термодинамика. Содержание учебного материала: 8
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики.
Тепловые двигатели.
Второй закон термодинамики. Охрана окружающей среды. 
Фазовые переходы.
Обобщающий урок по теме «Термодинамика».

2

Лабораторные работы: 4
«Измерение относительной влажности воздуха».
«Определение коэффициента поверхностного натяжения».
Практические занятия: 1
Решение качественных задач
Контрольная работа № 6: 1
«Термодинамика».
Самостоятельная работа обучающихся 7
Решение вариантных задач и упражнений.
Подготовка презентаций по темам: Поверхностное натяжение. 
Смачивание и капиллярность.

Раздел 3. Электростатика 25
Тема 3.1. Электрические 
взаимодействия

Содержание учебного материала: 2
Природа электричества.
Электрическое поле. Взаимодействие электрических зарядов.

3

Лабораторные работы: -
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Практические занятия: “
Не предусмотрено
Контрольная работа: “
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 7
Подготовка докладов по темам:
О происхождении электрического заряда 
реферат на тему Электрический заряд

Тема 3.2. Свойства электрического 
поля

Содержание учебного материала: 5
Напряженность электрического поля.
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Потенциал и разность потенциалов.
Электроемкость. Энергия электрического поля. 
Обобщающий урок по теме «Электростатика».

2

Лабораторные работы: “
Не предусмотрено
Практические занятия: 2
Решение задач.
Контрольная работа № 7 2
«Электростатика».
Итоговая контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся 7
реферат на тему:
Электризация. Электростатика вокруг нас 
Электростатика проводников 
Сверхчистые материалы

Раздел 4. Электродинамика. 73
Тема 4.1. Законы постоянного тока Содержание учебного материала 8

Электрический ток.
Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность постоянного тока.
Закон Ома для полной цепи.
Обобщающий урок по теме «Законы постоянного тока».
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Лабораторные работы: 2
«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».
Практические занятия: 2
Решение качественных задач
Контрольная работа № 8 1
«Законы постоянного тока».
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка докладов по темам: 
Равновесие статических зарядов.
Принцип суперпозиции полей.
Решение вариантных задач и упражнений.

Тема 4.2. Магнитные 
взаимодействия

Содержание учебного материала о
J

Взаимодействие магнитов и токов.
Магнитное поле.
Обобщающий урок по теме «Магнитные взаимодействия».

о

Лабораторные работы: 2
«Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током».
Практические занятия: 1
Решение качественных задач
Контрольная работа:
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 6
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре по темам:
Мир глазами Альберта Эйнштейна: электрический заряд и электромагнитные 
взаимодействия
Работа сил электростатического поля.
Распределение зарядов по поверхности проводника.

Тема 4.3. Электромагнитное поле Содержание учебного материала: 7
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Производство, передача и потребление электроэнергии.

2

13



) а
Электромагнитные волны.
Передача информации с помощью электромагнитных волн. 
Обобщающий урок по темам «Магнитные взаимодействия», 
«Электромагнитное поле».
Лабораторные работы: 4
«Изучение явления электромагнитной индукции».
«Изучение устройства и работы трансформатора»
Практические занятия: 1
Решение качественных задач
Контрольная работа № 9: 1
«Магнитные взаимодействия. Электромагнитное поле»
Самостоятельная работа обучающихся 5
Составление тематических кроссвордов по темам: 
Элекродинамика.
Энергия магнитного поля тока.
Принцип действия электродвигателя.

Тема 4.4. Оптика Содержание учебного материала 11
Природа света.
Законы геометрической оптики. 
Линзы.
Построение изображений в линзах. 
Глаз и оптические приборы.
Световые волны.
Цвет.
Обобщающий урок по теме «Оптика».
Лабораторные работы: 4
«Определение показателя преломления стекла».
«Наблюдение интерференции и дифракции света».
Практические занятия: 1
Решение качественных задач
Контрольная работа № 10 1
«Оптика»
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Самостоятельная работа обучающихся 7
Подготовка рефератов по темам:
Голография и ее применение. 
Дифракция в нашей жизни.
Конструкция и виды лазеров Лазерные технологии и их
использование.
Оптические явления в природе. 
Происхождение Солнечной Системы. 
Свет - электромагнитная волна.

Раздел 5. Квантовая физика 37
Тема 5. 1. Кванты и атомы Содержание учебного материала 7

Кванты света — фотоны.
Фотоэффект.
Строение атома.
Атомные спектры.
Лазеры.
Квантовая механика.
Обобщающий урок по теме «Кванты и атомы».

2

Лабораторная работа 2
«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».
Практические занятия: -
Не предусмотрено
Контрольная работа: -
Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 7
Подготовка сообщений по темам:
Использование ЭМ индукции 
Магнитоэлектрическая индукция.
Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 
контуре.

Тема 5.2. Атомное ядро и Содержание учебного материала 9
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элементарные частицы Атомное ядро.

Радиоактивность.
Ядерные реакции и энергия связи ядер.
Ядерная энергетика.
Мир элементарных частиц.
Обобщающий урок по теме «Квантовая физика».

1

Лабораторная работа 4
«Изучение треков заряженных частиц по фотографиям». 
«Моделирование радиоактивного распада».
Практические занятия: -
Не предусмотрено
Контрольная работа № 11 1
«Квантовая физика».
Самостоятельная работа обучающихся 7
Подготовка презентаций по темам: 
Развитие представлений о природе света. 
Поляризация света.
Электромагнитная теория света.. 
Дифракционная решетка.
Скорость света.

Раздел 6. Строение и эволюция 
Вселенной

30

Тема 6.1. Строение и эволюция Содержание учебного материала 16
Вселенной Размеры Солнечной системы.

Солнце.
Природа тел Солнечной системы.
Разнообразие звёзд.
Судьбы звёзд.
Галактики.
Происхождение и эволюция Вселенной.
Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной». 
Итоговое повторение.
Итоговое повторение. Квантовая физика Электродинамика 
Итоговое повторение. Атомная физика

о
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Итоговое повторение. Строение и эволюция вселенной
Лабораторная работа
Не предусмотрено
Практические занятия: -
Не предусмотрено
Контрольная работа № 12 2
«Строение и эволюция Вселенной»
Дифференцированный зачет по курсу физики
Самостоятельная работа обучающихся 12
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре по темам: 
Структура Вселенной.
Образование планетных систем.
Солнечная система.
Эволюция звезд.
Итого 210

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

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Физика»;
- комплекс заданий для тестирование и контрольных работ.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
Для обучающихся

1. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / 
Валентина Феофановна Дмитриева. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2010.-336 с.

2. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / В.Ф.Дмитриева. -  10-е 
изд., стереотип -  М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  464 с.

3. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 10 кл.: учебник базового уровня 
для общеобразовательных учебных заведений. - 2-е изд., -  М.: Илекса, 2005.- 
288с.

4. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. 11 кл. учебник базового уровня 
для общеобразовательных учебных заведений. - 2-е изд., -  М.: Илекса, 2005.- 
300с.

5. Громов С.В. Физика: механика. Теория относительности.
Электродинамика: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений 
профильного уровня / С.В.Громов, Н.В.Шаронова; под ред. Н.В.Шараповой, - 
83-е изд., доп. И переработано - М.: Просвещение, 2005. -  287с.

6. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства 
вещества: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений профильного 
уровня / С.В.Громов, Н.В.Шаронова; под ред. Н.В.Шараповой, -6-е изд., - М.: 
Просвещение, 2006.- 415с. -  М., 2001.
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7. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. -  5-е изд., стереоти. -  М.: Дрофа,2003.-416с.

8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.А.Касьянов. -  М.: Дрофа 2008. -  288 с.

9. Самойленко Г1.И. Сборник задач и вопросы по физике: учебное пособие 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / П.И. Самойленко, А.В. Сергеев -  4-е изд., стереотип. -  М: 
Издательский центр «Академия», 2008. -  176с.

10. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 
специальностей): учебник. / П.И. Самойленко, А.В. Сергеев -  9-е изд., 
стереотип. -М .: Издательский центр «Академия», 2010. -400с.

Для преподавателей

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10— 11: Книга для учителя. -  М.: 
Просвещение, 2004. - 112с.

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9— 
11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. -  
М.: Вербум, 2001. -  208с.

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 
учебников В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 
физики на базовом и профильном уровне. -  М.: Дрофа, 2006. -  61с.

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное 
планирование. -  М.: Дрофа, 2005. -  128с.

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования / Министерство образования РФ. -  М., 2004.

Дополнительные источники:

1. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 
класс. -  М.: ВАКО, 2007. -  400 с. -  (в помощь школьному учителю).

2. Лукашин В.И. Сборник задач по физике для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений / В.И.Лукашин, Е.В.Иванова. -  15-е изд. -  
М.: Просвещение, 2002. -  224с.

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (базовый и профильный 
уровень). Учебник для 10 кл. -  М.: Просвещение, 2006. -  366 с.

4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М. (базовый и профильный 
уровень). Учебник для 11 кл. -  М.: Просвещение, 2008. -  399 с.
Кабардин О.Ф. Физика: Справочные материалы: учебные пособия для 
учащихся. -  3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. -  367 с.

5. Кирик Л.А, Дик К).и. Физика. 10 кл.: Сборник заданий и 
самостоятельных работ. -  2-е изд. -  М.: Илекса, 2009. -  192 с.
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6. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 -  11 кл.: пособие для 
общеобразовательных учреждений / А.П.Рымкевич. -  14-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2010. -  188 с.

7. Физика: Энциклопедия. / Под ред. Ю.В.Прохорова. -  М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2003. -  944с.

8. Янчевская О.В. физика в таблицах и схемах. -  СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2010. -  96 с.

Интернет ресурсы:

Электронные уроки и тесты.
Физика 7 - 11  класс. Интерактивные лекции 
http://fcior.edu, ,ru 
http ://ru.wikipedia. org 
http://www.curator.ru 
http://www. alleng.ru
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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

1 2
Умения:
определять влажность воздуха письменная лабораторная работа

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

письменная самостоятельная работа 
письменная контрольная работа 
практическая проверка 
комбинированный метод в форме 
фронтального опроса, индивидуального 
опроса и групповой самостоятельной работы 
тестирование

отличать гипотезы от научных теорий
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

письменная самостоятельная работа 
письменная контрольная работа 
практическая проверка 
тестирование
индивидуальная работа с электронными 
ресурсами

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
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

письменная самостоятельная работа 
письменная контрольная работа 
практическая проверка 
комбинированный метод в форме 
фронтального опроса, индивидуального 
опроса и групповой самостоятельной работы 
тестирование
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другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

• рационального природопользования и 
защиты окружающей среды.

Знания:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 
закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная

письменная самостоятельная работа 
практическая проверка 
письменная контрольная работа 
машинный контроль 
комбинированный метод в форме 
индивидуальной и групповой 
самостоятельной работы 
тестовый контроль

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
о вкладе российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики.

самостоятельная работа в форме реферата

Ah
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