
 



 
Введение 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физика» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. № 413; 

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»: приказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 № 854«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии Мастер по 

обработке цифровой информации »; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Примерной программы образовательной учебной дисциплины «Физика», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол №3 от 21.07.2015. 

 Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 

28 октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов  

 Кравченко Н. Ю.ФИЗИКА. Учебник и практикум для СПО2019 ЭБС Юрайт 

 Самойленко П.И. Физика. УчебникМ:Академия,2014 

 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г  

 

Автор:  Калинина Марина Николаевна, преподаватель физики, первая категория  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 1.2. Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

– 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. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 



 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 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. 

•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- 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 инфор-
мации, получаемой из разных источников; 
 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



2) Содержание учебного предмета (389ч: 289ч ауд., 100 ВСР) 

 
Физика и естественнонаучный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 



Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  



 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия.  

  



 

 

3.Тематическое планирование по предмету «Физика» 

 

№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

 Введение 3  

1-2 Физика – наука о природе. Моделирование физических 

явлений и процессов. 

2  

3.  Физические законы. История атомист.учений. 1  

Раздел 1.Механика. 41(32+9) 20 

Тема 1.1. Кинематика 12(8+4) 4 

4. Относительность механического движения. Системы 

отсчета. 

1  

5-6. Равномерное движение тел. Скорость. Графики 

прямолинейного движения. 

2  

7. Решение задач по теме. 1  

8. Скорость при неравномерном движении. 1  

9-10. Прямолин.равноуск.движение. Движение тел. 

Пост.движ. 

2  

11. Лаб.раб. «Исследование соотношения перемещений 

при равноускоренном движении» 

1  

12. Равномерное движение по окружности. 1  

ВСР Кинематика твердого тела.  4 

13. Угловая и линейная скорости вращения 1  

14. Решение задач по теме. 1  

15. Контр.работа по теме «Кинематика» 1  

Тема 1.2 Динамика. 13(11+2) 8 

16. Взаимодействие тел в природе. Инерция. 1  

17. 1 закон Ньютона. Инерциальн.системыотн. 1  

18. Понятие силы как меры взаим.тел. 1  

19. 2 и 3 законы Ньютона 1  

20. Решение задач по теме. 1  

21-22. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. 2  

ВСР Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике 

 4 

23. Силы в природе: упругость,трение, сила тяжести. 1  

24. Явление тяготения. Гравитац.сила. 1  

25. Закон всемирного тяготения. 1  

26. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость. 1  

ВСР Успехи в освоении космического пространства.  4 

27. Решение задач по теме. 1  

28. Контр.работа по теме «Динамика» 1  

Тема 1.3. Законы сохранения. 9(7+2) 4 

29.. Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 2  

30. Реактивное движение. 1  

31. Работа силы. Механическая энергия. 1  

32. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 1  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

ВСР Равновесие абсолютно твердых тел.  4 

33. Изучение закона сохранения энергии 1  

34. Работа и мощность. 1  

35-36. Решение задач по теме. 2  

37. Контр.работа по теме. 1  

Тема 1.4. Механические колебания и волны. 7(6+1) 4 

38. Механические колебания 1  

39. Амплитуда, период, частота колебаний. 1  

40. Механические волны. Свойства механ.волн. 1  

41. Длина волны. 1  

42. Звуковые волны 1  

ВСР Влияние звуковых волн на человека  4 

43. Решение задач по теме. 1  

44. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 1  

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 45(38+7) 16 

Тема 2.1. Молекулярная физика. 21(17+4) 8 

    45.       Наблюдение и опыты, подтверждающие ат.-

молек.строение вещества. 

1  

46. Основные положения МКТ. 1  

47. Экспер.док-во основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

1  

48. Масса и размеры молекул 1  

49. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1  

50-51. Решение задач по теме. 2  

1/52. Идеальный газ в МКТ. Модель ид.газа. 1  

2/53. Давление газа   

3-4/54-55. Основное ур-е в МКТ.  2  

5/56. Температура и тепловое равновесие.   

ВСР Температура. Термометры.  4 

6/57. Абсолютная температура. Температура-мера 

средн.кинетической энергии молекул. 

1  

7/58. Термодинамическая шкала температур 1  

8/59. Основные макропараметры газа.  1  

9/60. Уравнение состояния ид.газа. 1  

10-11/61-

62. 

Газовые законы. Закон Дальтона. 2  

ВСР Ученые, внесшие свой вклад, в развитие МКТ газов  4 

12-13//63-

64. 

Решение задач по теме. 2  

14/65. Контр.работа по теме «Молекулярная физика» 1  

Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. 13(12+1)  

15/66. Испарение и конденсация. 1  

16/67. Насыщенные и ненасыщенные пары.Завис-

тьдавл.нас.пара от Т. 

  

17/68. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка 

росы. 

  

18/69. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

1  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

19/70. Влажность воздуха. 1  

20/71. Лаб.работа «Измерение влажности воздуха» 1  

21/72. Поверхностное натяжение и смачивание. 1  

22/73. Капиллярные явления   

23/74. Характеристика твердого состояния вещества. Закон 

Гука. 

1  

24/75. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

1  

25/76. Аморфные вещества и жидкие кристаллы.       1  

26/77. Модель строения жидкости       1  

27/78. Изменение агрегатного состояния вещества.       1  

Тема 2.3.  Основы термодинамики 11(9+2) 8 

28-29/79-

80. 
Внутренняя энергия и работа газа.       2  

30/81. Количество теплоты. 1  

31-32/82-

83. 

Решение задач по теме. 2  

33/84. 1 закон термодинамики. 1  

34/85. Адиабатный процесс. 1  

35/86. Необратимостьтепловых процессов. 1  

ВСР Границы применимости второго закона 

термодинамики 

 4 

36/87. Принцип действия теплового двигателя. 1  

37/88.  Преобразование энергии в тепловых машинах 1  

ВСР Цикл Карно  4 

38/89. КПД тепловых двигателей.и охрана окружающей 

среды. 

1  

Раздел 3.  Электродинамика.   

Тема 3.1.  Электрическое поле 16(13+3) 7 

39/90. Предмет и задачи электродинамики 1  

40/91. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд 

и элем.част. 

1  

41/92. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 

1  

42-43/93-
94. 

  Закон Кулона. Единица эл.заряда. 2  

44/95.  Электрическое поле.  2  

45/96. Напряженность и потенциал электростатического поля.   

ВСР Близкодействие и действие на расстоянии. Скорость 

распространения электромагнитных взаимодействий. 

 4 

46-47/97-

98. 
Решение задач по теме. 2  

48/99. Принцип суперпозиции электр.полей. Работа сил 

электростатического поля. Разность потенциалов. 

Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. 

1  

49-

50/100-

Проводники и диэлектрики в эл.поле. 2  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

101 

51/102. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. 1  

52/103. Соединения конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. 

1  

53/104. Решение задач по теме 1  

54/105. Потенциальная энергия заряженного тела.   

ВСР Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков  3 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 14(10+4) 3 

55/106 Постоянный электрический ток. Сила тока. 1  

56/107. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

1  

57-58/108-

109 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Напряжение.  

2  

59-60/110-

111. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

2  

61-62/112-

113 
Лаб.раб.«Изучение параллельного и последовательного 

соединения проводников». 

2  

63-64/114-

115. 
Работа и мощность постоянного тока. 2  

ВСР Законы постоянного тока  3 

65/116. Электродвижущая сила. 1  

66/117. Закон Ома для полной цепи. 1  

67/118. Лаб.раб. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

1  

68/119. Решение задач по теме. 1  

69/120. Дифференцированный зачет 1  

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 10 5 

1.  Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. 

1  

2.  Зависимость сопротивление проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1  

3.  Полупроводники. Электрический ток в 

полупроводниках. 

1  

4.  Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. 

1  

5.  Электрический ток через контакт полупроводников p- 

и n- типов. Транзисторы. 

1  

6.  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. 

1  

7-8 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 2  

ВСР Плазма. Молния.  5 

9-10. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1  

Тема 3.4. Магнитное поле 20(16+4) 6 

11. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное 

поле тока. 

1  

12. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное 

поле тока. 

1  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

13. Вектор магнитной индукции. Линии магн.индукции. 1  

14. Лаб.раб. «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

1  

15. Модуль вектора магнитной индукции 1  

16-17 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера.  

2  

18-19 Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца. 

2  

20. Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. 

1  

21 Открытие электромагнитной индукции.  1  

22 Магнитный поток. 1  

ВСР Характеристика магн.поля Земли. Открытие электро-

магнетизма. 

 6 

  23 Закон электромагнитной индукции Фарадея. 1  

24. Лаб. Раб. «Изучения явления электромагнитной 

индукции». 

1  

25-26. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 2  

27 Самоиндукция.  1  

28 Индуктивность. 1  

29. Электромагнитное поле 1  

30. Контрольная работа по теме «Магнитное поле». 1  

Тема 3.5. Электромагнитные колебания. 19(15+4) 5 

31-32. Свободные и вынужденные эл.-магнитные колебания. 2  

33-34 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитном колебании. 

2  

35-36. Уравнение, описывающие процессы в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. 

2  

37 Пр.р. «Исследование эл.-магн. колебаний с пом. осцил-

фа» 

1  

38-39 Переменный электрический ток. 2  

40-41 Активное сопротивление. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

2  

42-43 Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока 

2(1)  

44-45 Резонанс в электрической цепи. Принцип действия 

электрогенератора. 

2  

ВСР Колебательный контур в цепи перем.тока  5 

46-47 Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электроэнергии.  

2(1)  

48 Решение задач по теме. 1  

49 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания». 

1  

Тема 3.6. Электромагнитные волны. Оптика 29(24+5) 8 

50-51 Электромагнитное поле и электромагнитные волны.  2  

     52 Скорость электромагнитных волн.   

ВСР Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света.  4 



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

53 Свойства электромагнитных волн 1  

54.  Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

1  

55-56. Принципы радиосвязи и телевидения. 2  

57. Геометрическая оптика. 1  

58. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. 

1  

59. Принцип Гюйгенса.  1  

60 Закон отражения света. 1  

61 Закон преломления света. 1  

62 Полное отражение. 1  

63 Лаб. Раб. «Измерение показателя, преломление 

стекла». 

1  

64 Линза.  1  

65 Построение изображения в линзе. 1  

66 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1  

67 Лаб. Раб. «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1  

68 Лаб. Раб. «Измерение длины световой волны». 1  

1/69 Оптические приборы 1  

2/70 Волновые свойства света. Скорость света 1  

3/71 Дисперсия света.  1  

4/72 Интерференция света. Когерентность. 1  

5/73 Дифракция света.  1  

6/74 Дифракционная решетка 1  

7/75 Дифракция света. Поляризация света. 1  

8/76 Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

1  

ВСР Излучение и спектры  4 

9/77 Решение задач по теме. 1  

10/78 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

волны». 

1  

Раздел 4. Основы специальной теории относительности 9(6+3) 5 
11/79 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 1  
12-13/80-

81 
Принцип относительности Эйнштейна. 2  

14-15/82-

83 
Основные следствия, вытекающие из СТО. 

Пространство и время в специальной теории 

относительности. 

2  

16/84 Энергия и импульс свободной частицы. 1  
17/85 Связь массы и энергии свободной частицы. 1  
18/86 Энергия покоя. 1  

19/87 Решение задач 1  

ВСР Специальная теория относительности  5 

Раздел 5. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 43(35+8) 15 

Тема 5.1. Квантовая физика 16(13+3) 3 

20/88 Гипотеза Планка о квантах. 1  
21-22/89-90 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 2  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

фотоэффекта. 
23-24/91-92 Теория фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

2  

25-26/93-94 Фотоны. 2  
27-28/95-96 Волновые и корпускулярные свойства света. 2  
29-30/97-98 Технические устройства, основанные на использовании 

фотоэффекта.  

2  

31-32/99-

100 
Давление света. Опыты Лебедева. 2(1)  

33/101 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 1  
34-35/102-

103 
Решение задач по теме 2  

ВСР Фотоэлектрический эффект  3 

Тема 5.2. Строение атомного ядра 8(7+1) 6 
36-37/104-

105 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 2  

38-39/106-

107 
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. 

2  

40/108 Поглощение и испускание света атомом. 1  

41/109 Спонтанное и вынужденное излучение света. 1  

42/110 Квантование энергии. 1  

43/111 Принцип действия и использование лазера. 1  

ВСР Химическое действие света.  6 

Тема 5.3. Физика атомного ядра 19(15+4) 6 

44/112 Открытие радиоактивности. 1  

45/113 Альфа-, бета-, гамма-илучения. 1  

46/114 Определение уровня ионизирующего излучения 1  
47-48/115-

116 
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. 

2  

49/117 Изотопы.  1  

50/118 Открытие нейтрона. 1  

51/119 Строение атомного ядра.  1  

52/120 Ядерные силы. 1  

53/121 Энергия связи атомных ядер. 1  

54/122 Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.       1  

55/123 Деление ядер урана.   

56/124 Цепные ядерные реакции.   
57-58/125-

126 
Ядерная энергетика. Термоядерныйсинтез. 2  

ВСР Методы наблюдения и регистрации элем.частиц. 

ядерный реактор. Применение ядерной энергии. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы.Ускорители элементарных частиц. 

 6 

59-60/127-

128 
Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

2(1)  

61-62/129-

130 
  Решение задач по теме. 2  

63-67/131-135.Повторение 5  

68-69/136-137. Дифференцированный зачет 2  



№ урока 
Наименование разделов и тем (аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа) 

Количество часов 

аудиторные 
внеаудиторн

ые 

Раздел 5.  Строение Вселенной 22(3) 10 

Тема 5.1.  Строение Солнечной системы 10(1) 3 

1. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Образование 

планетных систем.  

1  

2 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

1  

3 Система Земля-Луна 1  

4-5 Планеты земной группы 2  

6-7 Планеты-гиганты 2  

8-9 Малые тела Солнечной системы 2  

10  Солнечная система. 1  

ВСР Малые тела Солнечной системы.  2 

 Тема 5.2.  Звезды 6 3 

11-12 Звезды и источники их энергии. 2  

13-14 Классификация звезд. 2  

15-16 Эволюция Солнца и звезд. 2  

ВСР Диаграмма жизни звезд  3 

 Тема 5.3.   Вселенная 6(2) 4 

17 Галактика. Другие галактики. 1  

18 Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной 

1  

19 Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» 

галактик. 

1  

20-21. Представление об эволюции Вселенной.  2  

22.  Большой взрыв.Темная материя и темная энергия. 1  

     ВСР Виды Галактик; закон Хаббла  4 

23-32 Повторение 10  
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ВВЕДЕНИЕ 3  3 3  

Раздел 1. Механика      



Тема 1.1. Кинематика 16 4 12 8 4 

Тема 1.2.Динамика 21 8 13 11 2 

Тема 1.3.Законы сохранения 13 4 9 7 2 
Тема 1.4 Механические колебания и 

волны 
11 4 7 6 1 

Итого по разделу 1 61 20 41 32 9 

      

 Раздел 2. Молекулярная физика. 

Термодинамика   

   

Тема 2.1 Молекулярная физика 29 8 21 17 4 

Тема 2.2 Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы 
13  13 12 1 

Тема 2.3 Основы термодинамики 19 8 11 9 2 

Итого по разделу 2  61 16 45 38 7 

      

 Раздел 3. Электродинамика      

Тема 3.1 Электрическое поле 23 7 16 13 3 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 17 3 14 10 4 

Дифференцированный зачет 2 семестр 1  1 1  

Итого за 1 курс 166 46 120 97 23 

Тема 3.3 Электрический ток 

в различных средах 15 5 
10 10  

Тема 3.4.Магнитное поле 26 6 20 16 4 

Тема 3.5 Электромагнитные колебания 24 5 19 15 4 

Тема 3.6 Электромагнитные волны.  

Оптика. 37 8 
29 24 5 

Итого по разделу 3  142 34 108 88 20 

Раздел 4. Основы специальной теории 

относительности 

   

   

Итого по разделу 4 14 5 9 6 3 

Раздел 5. Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра   

   

Тема 5.1. Квантовая физика 19 3 16 13 3 

Тема 5.2 Строение атома  14 6 8 7 1 

Тема 5.3.Физика атомного ядра 25 6 19 15 4 

Итого по разделу 5 58 15 43 35 8 

Повторение 5  5   

Дифференцированный зачет 4 семестр 2  2 2  

Итого за 2 курс 181 44 137 113 24 

 Раздел 6.Строение Вселенной      

Тема 6.1 Строение солнечной системы 13 3 10 9 1 

Тема 6.2 Звёзды 9 3 6 6  

Тема 6.3 Вселенная 10 4 6 4 2 



Итого по разделу 5  32 10 22 19 3 

      

Повторение 10  10 10  

Итого за 5 семестр 42 10 32 29 3 

ИТОГО за курс 389 100 289 239 50 

 

 

 


