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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физика» , в соответствии с Рекомендациями 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 17.03.201 5 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации ; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с исполъзованием 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 собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины <<Физика» 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов студентов в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление студентов с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». Гуманитарное 
значение физики, как составной части общего образования, состоит в том, что она вооружает 
студента научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии. физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики структурируется на основе 
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета «Физика» в учебном плане 
является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные специальности 
СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка 
рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Физика» является обязательной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностными результатами обучения физике в колледже являются: 
- В ценностно-ориентированной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

- В познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 
физике являются: 
- Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности ; 
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- Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следстве1:Шых связей, 
поиск аналогов; 

- Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 

- Использование различных источников для получения физической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата. 

Предметные результаты: 
1.В познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
• описьmать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики; к 
классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал; 
• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием физических процессов. 
3.В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 
4.В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 
лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI 
Введение 

Физика и методы научного познания (2) 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 
процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике - основа 
прогресса в технике и технологии производства. 

Основные цели: повторить материал из курса физики , изученный в 7 - 9 классах. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Знать смысл понятий: 
физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная. 
Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

Раздел 1. Механика (30) 
Система отсчета, скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 
отсчета. Закон всемирного тяготения . 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 
тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 
сохранения механической энергии 

Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета, скалярные и 
векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность 
механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности 
Галилея. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Зuать смысл понятий: физическое явление, гипотеза. смысл физических величин: скорость, 
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиu 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: физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты. 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики. 
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях . 

Демонстрации 
- зависимость траектории от выбора системы отсчета 
- падение тел в воздухе и вакууме 

- явление инерции 

- измерение сил 

- сложение сил 

- зависимость силы упругости от деформации 
- реактивное движение 

- переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
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Раздел 2. Молекулярная физика (30) 
Молекулярно - кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: абсолютная температура. 
уравнение состояния идеального газа. 

Требования к уроню подготовки обучающихся: 
знать смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

• смысл физических законов термодинамики. 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 
Уметь: 

• описьmать 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, показьmающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических вьmодов; 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. 

Демонстрации 
- механическая модель броуновского движения 
- измерение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
- изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 
- изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 
- устройство гигрометра и психрометра . 
- кристаллические и аморфные тела. 
- модели тепловых двигателей. 

Раздел 3. Основы электродинамики (Электростатика) (30) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 
поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 
Ома. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Знать: 

• смысл физических величин: элементарный электрический заряд. • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукuии, фотоэффекта. 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи . Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 
• 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 вьmодов; физическая теория дает возможность объяснять известные явлен_ия природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления. 

• приводить примеры практического использования физических знаний: Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оuенивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Демонстрации 
- электризация тел 

- электрометр 

- энергия заряжеН'ного конденсатора 

- электроизмерительные приборы 

Раздел 4. Основы электродинамики (Магнитное поле) (12) 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Знать смысл понятий: 
физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 
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. • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях . 
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Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (15) 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракдионная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи. 

Основные цели: Колебательный контур. Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 
резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Требования к уроню подготовки обучающихся: 
знать смысл физических величин : Колебательный контур. Свободные и 
вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 
колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Смысл физических законов термодинамики. 
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 

Уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн ; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления. 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

Демонстрации 
- свободные электромагнитные колебания 
- осциллограмма переменного тока 
- генератор переменного тока 
- излучение и прием электромагнитных волн 

- отражение и преломление электромагнитных волн 
- интерференция света 
- дифракция света 
- получение спектра с помощью линзы 
- получение спектра с помощью дифракционной решетки 
- поляризация света 
- прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
- оптические приборы 

10 



Раздел 6. Оптика (15) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Формула тонкой 
линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые электромагнитные волны. 
Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 
электромагнитных волн. 

Раздел 7. Квантовая физика ( 25) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно - волновой 
дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 
на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 
Виды радиоактивных преврашений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер . Ядерная энергетика. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как Гипотеза Планка о 
квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 
на основе квантовых постулатов Бора. 

Требования к уроню подготовки обучающихся: 
Знать: 

• смысл физических величин: Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света . 
Корпускулярно - волновой дуализм. 

• смысл физических законов классической механики, фотоэффекта. 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 
Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: Фотоэлектрический эффеt-."Т. 
Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 
Корпускулярно- волновой дуализм. 

• 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: Электрическое 
поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной электрической цепи. 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете. научно-популярных 
статьях. 

Демонстрации 

- фотоэффект 
- линейчатые спектры излучения 
- лазер 
- счетчик ионизирующих излучений 
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Раздел 8. Строение Вселенной (6) 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 
Физические характеристики звезд . Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Повторение (8) 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 
пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). На базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 
учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 
ПРОФИЛЬ: Технический 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учеб. 
Самосто 

Практи Контро 
ятельная 

ческие льные 
нагру работа Теорет 

(семина работы Наименование разделов и тем зка студента ическо 
рские) 

студе (час) Всего е 
и 

нта (Включа обучен 
лаборат 

я проект) не 

(час) орные 

занятия 

Физика и методы научного 
2 1 2 1 1 

1 
познания 

Механика 30 15 30 15 15 1 

Молекулярная физика 30 15 30 15 15 2 

Основы 2 
электродинамики 30 15 30 15 15 
(Электростатика) 

Основы электродинамики 
12 6 12 6 6 

1 
(Магнитное поле) 

Электромагнитные колебания 
15 7 15 7 8 

2 
и волны 

Оптика 15 7 15 7 8 1 

Квантовая физика 25 13 25 11 14 1 

Эволюция Вселенной 6 
,., 
.) 6 3 ,., 

.) 1 

Повторение 8 4 8 
,, 
.) 5 1 

Всего 173 86 173 83 90 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1 . Перечень практических и лабораторных работ для специальности СПО 23. 02. 06 Техническая эксплуатация подвu:жного состава :железных дорог 

Вид Наименование разделов и занятий 
РАЗДЕЛ 1. Механика 

Л. Р. 1 Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 
Л. Р. 2 Измерение жесткости пружины 
Л. Р.3 Измерение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести 

Л. Р. 4 Измерение коэффициента трения скольжения 

Л. Р. 5 Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика 
Л. Р. 6 Определение влажности воздуха 

РАЗДЕЛ 3. Основы элеь..--тродинамики (Электростатика) 
Л. Р. 7 Изучение параллельного и последовательного соединения проводников 
Л. Р. 8 Определение заряда электрона 

РАЗДЕЛ 4. Основы электродинамики (Магнитное поле) 

Л. Р . 9 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Л. Р. 10 Изучение явления электромагнитной индукции 

РАЗДЕЛ 5. Электромагнитные колебания и волны 
Л. Р. 11 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

РАЗДЕЛ 6. Оптика 

Л. Р. 12 Измерение показателя преломления стекла 

Л. Р . 13 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 
РАЗДЕЛ 7. Квантовая физика 

Л. Р . 14 Измерение треков заряженных частиц по фотографиям 
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
И ИНЩШИДУ АЛЪНЫХ ПРОЕКТОВ 

1.Парниковый эффект. Механизм усиления парникового эффекта и возможности его 
ослабления. 

2. «Тепловой мусор» 
3.Транспорт Новосибирска: « за» и «против». 
4.Эколоrические проблемы, связанные с системой отопления. 
5 .Тепловой баланс и его влияние на климат Новосибирской области. 
6.Атмосферное электричество и его влияние на жителей Новосибирской области. 
7.Основные пути решения проблемы энергетических ресурсов в регионе. 
8. Развитие средств связи в Новосибирской области 
9. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи 
1 О. Построение изображений в плоском зеркале 
11. Построение изображений преломлённого луча 
12. Открытия и достижения в космонавтике 
13. Применение фотоэффекта 
14. Лазеры и их применение 
15. Открытие а,~,'У- излучения 
16. проект <<что видят в одном в одном явлении природы разные mоди» 
1 7. Строение солнечной системы» 
18. Планета Луна - единственный спутник Земли 
19. Общие сведения о Солнце 
20. Источники энергии и внутреннее строение Солнца 
21. Звёзды и источники их энергии 
22. Происхождение и эволюция галактик и звезд 
23. Влияние магнитного поля и магнитных бурь на здоровье человека 
24.Энерrоснабжение.Развитие энергетики в Новосибирской области. 
25 .Влияние звуковых волн на организм человека. 
26.<<Парниковый эффект» : биологическое действие ультрафиолетового, инфракрасного 
излучения и условия жизнедеятелъности региона 

27. Биологическое действие электромагнитных волн сверхвысокой частоты и защита от них 
28. «Утилизация радиоактивных отходов» 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА 
основньrх видов УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

№ № Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Введение. Физика и методы научного познания 

1 1 Математические основы Ознакомление с ролью физики в науке, 
физики. Научные методы технике, экономике, информационных 
познания окружающего мира 

технологиях и практической деятельности. 
2 2 Установочная контрольная Ознакомление с целями и задачами изучения 

работа. физики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. Наблюдение и описание 
физических явлений; перевод значений 
величин из одних единиц в другие, 

систематизация информации и представление 

ее в виде таблицы, объяснение различных 

фундаментальных взаимодействий. 

Раздел 2. Механика 
.., 
.) 1 Основные понятия. Виды Знакомство с понятиями: материальная точка, 

механического движения . 
относительность механического движения, 

4 2 Действия над векторными путь, перемещение, мгновенная скорость, 

величинами скорость, ускорение,амплитуда,период, 

частота колебаний. Измерение и вычисление 5 3 Равномерное прямолинейное 

движение 
физических величин. Чтение и построение 
графиков, выражающих зависимость 

6 4 Относительность движения 
кинематических величин от времени, при 

7 5 Движение с постоянным равномерном и равноускоренном движениях. 

ускорением . Ускорение Решение простейших задач на определение 
свободного падения скорости, ускорения, пути и перемещения при 

8 6 Л. Р. 1 Измерение ускорения равноускоренном движении, скорости и 

тела при равноускоренном ускорения при движении тела по окружности с 

движении постоянной по модулю скоростью. 

9 7 Движение тела, брошенного 
Изображение на чертеже при решении задач 

под углом к горизонту 
направления векторов скорости и ускорения. 

Расчет тормозного пути. 
10 8 Равномерное движение по 

окружности. 

11 9 Решение задач 
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12 10 Инерциальные системы 

отсчета. Принцип 

относительности Галилея 

13 11 Масса. Сила. Принцип 

суперпозиции. Законы 

Ньютона 

14 12 Решение задач 

15 13 Виды сил. Сила упругости. 

Закон Гука Знакомство с понятиями: масса, сила, вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система 16 14 Л. Р .2 Измерение жесткости 
отсчета, работа силы. Законы и принципы: пружины 

Закон Ньютона, принцип относительности 
17 15 Закон всемирного тяготения. Галилея, закон всемирного тяготения, закон 

Сила тяжести, вес, 
Гука, зависимость силы трения скольжения от невесомость. Работа силы 

тяжести 
силы давления, закон сохранения импульса, 

закон сохранения и превращения энергии . 
18 16 Л.Р. 3 Измерение движения Измерение и вычисление физических величин 

тела по окружности под 
(масса, сила, жесткость, коэффициент трения, действием сил упругости и 
импульс, работа, мощность, КПД механизмов). тяжести 

Чтение и построение графиков, выражающих 
19 17 Сила трения. Решение задач зависимость силы упругости от деформации . 

20 18 Л. Р.4 Измерение Решение простейших задач на определение 
коэффициента трения массы, силы, импульса, работы, мощности, 
скольжения энергии, КПД. Изображение на чертеже при 

21 19 Движение тела у решении задач направления векторов 

поверхности земли ускорения, силы, импульса тела. 

22 20 Л. Р.5 Изучение движения Практическое применение: движение 
тела, брошенного искусственных спутников под действием силы 
горизонтально тяжести, реактивное движение, устройство 

?" _.) 21 Движение тела под ракеты, КПД машин и механизмов. 
действием нескольких сил 

24 22 Импульс. Закон сохранения 

импульса 

25 23 Реактивное движение 

26 24 Механическая работа и 

мощность 
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27 25 Кинетическая и 

потенциальная энергия 

28 26 Применение законов 

сохранения 

29 27 Первая и вторая космическая 

скорость 

30 28 Равновесие тел. Виды и 

законы равновесия 

31 29 Решение задач 

32 30 Контрольная работа по 

теме «Механика». 

Раздел 3. Молекулярная физика 

33 1 Основное положение МКТ. Знакомство с понятиями : тепловое движение 
Броуновское движение частиц, масса и размеры молекул, идеальный 

34 2 Строение газообразных, газ, изопроцессы, броуновское движение, 
жидких, твердых тел. температура, насыщенные и ненасыщенные 

35 3 Силы и энергия пары, влажность воздуха, анизотропия 

межмолекулярного монокристаллов, криталлические и аморфные 
взаимодействия 

тела, упругие и пластические деформации, 
36 4 Идеальный газ. Основное внутренняя энергия, работа в термодинамике, 

уравнение МКТ идеального 
количество теплоты, удельная теплоемкость, 

газа 

тепловые двигатели . Основное уравнение 
37 5 Температура. Зависимость молекулярно - кинетической теории, 

давления от температуры 
уравнение менделеева - Клапейрона, первый 

38 6 У равнение состояния закон термодинамики . Решение задач на расчет 
идеального газа 

количества вещества, молярной массы, с 
39 7 Газовые законы использованием основного уравнения 

40 8 Газовые законы 
молекулярно - кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева - Клайперона, связи 
41 9 Температура - мера средней средней кинетической энергии хаотического 

кинетической энергии 
движения молекул и температуры. Чтение и 

42 10 Решение задач построение графиков зависимости между 

43 11 Контрольная работа по 
основными параметрами состояния газа. 

теме «МКТ» Практическое применение : использование 
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44 12 Реальный газ . Воздух. Пар. кристаллов и других материалов в технике, 
Влажность. тепловых двигателей на транспорте, в 

45 13 Л.р.6 Определение энергетике и сельском хозяйстве, методы 

влажности воздуха профилактике и борьбы с загрязнением 

46 14 Изменение агрегатного 
окружающей среды. 

состояния вещества 

47 15 Внутренняя энергия. Работа 

и теплота 

48 16 Теплоемкость. Уравнение 

теплового баланса 

49 17 Количество теплоты. 

50 18 Решение задач 

51 19 Первый закон 

термодинамики 

52 20 Адиабатный процесс. 

Решение задач 

53 21 Тепловой двигатель. КПД 

54 22 Второй закон термодинамики 

55 23 Испарение, конденсация, 

насыщенный пар. 

56 24 Абсолютная и относительная 

влажность 

57 25 Кипение. Перегретый пар. 

Решение задач 

58 26 Свойства жидкостей. 

Поверхностное натяжение. 

59 27 Капиллярные явления 

60 28 Твердое состояние вещества. 

Упругие и механические 

свойства твердых тел 

61 29 Решение задач 

62 30 Контрольная работа по 
теме «Термоди,1.амика». 
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Раздел 4. Основы электродинамики (Электростатика) 

63 1 Взаимодействие Знакомство понятиями: элементарный 
электрических зарядов. Закон 

электрический заряд, электрическое поле, Кулона 

потенциал, разность потенциалов, закон 64 2 Электрическое поле. Линии 
Кулона. Решение задач на закон сохранения напряженности 

заряда и закон Кулона, на движение и 
65 3 Проводники и диэлектрики равновесие заряженных частиц в 

66 4 Энергетические электрическом поле, на расчет напряженности, 

характеристики напряжения, работы электрического поля, 
электрического поля электроемкости . 

67 5 Потенциал. Разность 

потенциалов 

68 6 Конденсаторы. Применение 

конденсаторов 

69 7 Решение задач 

70 8 Решение задач 

71 9 Контрольная работа по 

теме «Электрический 

заряд» 

72 10 Постоянный электрический 

ток 

73 11 Закон Ома для участка цепи. 

74 12 Электродвижущая сила 

75 13 Закон Ома для полной цепи Знакомство с понятиями: электрический ток, 
сторонние силы и ЭДС, законы Ома для 76 14 Л. Р. 7 Изучение 

параллельного и полной цепи и участка, закон Джоуля - Ленца, 
последовательного работа, мощность тока, количество теплоты, 
соединения проводников закон электролиза Фарадея. Расчет 

77 15 Закон Джоуля - Ленца электрических цепей с применением закона 
Ома для участка и полной цепи и 

78 16 Работа, мощность закономерностей последовательного и 

79 17 Количество теплоты. параллельного соединения проводников. 

80 18 
Использование амперметра, омметра, 

Решение задач 
вольтметра. Собирание электрических цепей. 

81 19 Электрический ток в 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
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полупроводниках. источника тока. Решение задач на определение 

82 20 Электронно - дырочный количества вещества выделившегося при 

переход. электролизе, нахождение работы и мощности 

тока, сопротивления в зависимости от 
83 21 Полупроводниковый диод, 

транзистор 
материала, длины, площади сечения 

проводника, температуры. 

84 22 Электрический ток в 

вакууме, в газах 

85 23 Плазма. Практическое 

использование 

86 24 Электрический ток в 

расплавах и растворах 

электролитов. 

87 25 Закон электролиза Фарадея 

88 26 Л. Р.8 Определение заряда 

электрона 

89 27 Зависимость электрического 

сопротивления от материала, 

длины, площади поперечного 

сечения, сопротивления 

проводника, температуры 

90 28 Решение задач 

91 29 Решение задач 

92 30 Контрольная работа по 

теме «Электростатика» 

Раздел 5. Основы электродинамики(Магнитное поле) 

93 1 Магнитное поле. Вектор и Знакомство с понятиями: магнитное поле тока, 
линии магнитной индукции 

индукция магнитного поля, магнитный поток, 

94 2 Л. Р. 9 Наблюдение действия индуктивность, электромагнитная индукция, 

магнитного поля на ток. правило Ленца, электромагнитное поле, 

95 
,., 
.) Сила Ампера. Закон Ампера. 

самоиндукция. Решение задач на расчет 

Правило левой руки характеристик движущегося заряда или 

проводника с током в магнитном поле, 

96 4 Действие магнитного поля на 
определение направления и величины сил 

движущийся заряд. Сила 
Лоренца и Ампера. Объяснение явления 

Лоренца 
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97 5 Магнитный поток. электромагнитной индукции и самоиндукции. 

98 6 Закон электромагнитной 
Решение задач на применение закона 

индукции. Правило Ленца электромагнитной индукции, нахождение 

99 7 Л. Р. 1 О Изучение явления 
энергии магнитного поля. 

электромагнитной индукции 

100 8 ЭДС - индукции в 

движущихся проводниках 

101 9 Самоиндукция. 

Индуктивность 

102 10 Энергия магнитного поля 

103 11 Решение задач 

104 12 Контрольная работа по 

теме «Магнитное поле» 

Раздел 6. Электромагнитные колебания и волны 

105 1 Механические колебания. Знакомство с понятиями: колебания 
Виды механических ( свободные и вынужденные), волна, маятник. 
колебаний. 

Определение основных характеристик и 
106 2 Движение маятника свойств волн. Решение задач на нахождение 

(математический, длины волны, периода и частоты колебаний. 
пружинный) 

107 3 Л. Р. 11 Определение 
ускорения свободного 

падения с ПОМОЩЬЮ 

маятника 

108 4 Энергия движения 

колебательных систем. 

109 5 Вынужденные колебания. 

Резонанс 

11 О 6 У прутие волны. Виды волн. 

Характеристика волн 

111 7 Интерференция и дифракция 

волн. 

112 8 Звуковые волны 
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113 9 Колебательный контур. Знакомство с понятиями: колебательный 
Свободные 

контур, электромагнитные колебания, 
электромагнитные колебания 

переменный ток, резонанс, свойства 

114 10 Вынужденные электромагнитных волн. Измерение силы тока 

электромагнитные колебания и напряжения в цепях переменного тока. 

115 11 Переменный ток. Генераторы Использование трансформатора для 

тока. Трансформатор преобразования тока и напряжения. 

Определение неизвестного параметра 
116 12 Электромагнитная волна. 

колебательного контура. Расчет частоты 
Опыты Герца 

свободных колебаний в колебательном 
117 13 Изобретение радио. Принцип контуре. Объяснение распространение 

радиосвязи.Распространение 
электромагнитных волн. 

радиоволн.Радиолокация. 

Телевидение Практическое применение: генератор 

118 14 Решение задач переменного тока, схема радиотелефонной 

связи, телевидение. 

119 15 Контрольная работа по 

теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

Раздел 7. Оптика 

120 1 Природа света. Законы Знакомство с понятиями: свет, интерференция, 
отражения, преломления. дифракция, дисперсия света. Законы 

121 2 Л. Р. 12 Измерение отражения и преломления света. Измерение 

показателя преломления длины световой волны. Решение задач на 
стекла применение формул, связывающих длину 

122 3 Линза. Построение волны с частотой и скоростью, период 

изображения в тонкой линзе. колебаний с циклической частотой, на 

применение закона преломления света. 
123 4 Решение задач 

Практическое применение: полное отражение, 
124 5 Оптические приборы. Глаз. интерференция, дифракция и поляризация 

125 6 Интерференция света. 
света. 

Дисперсия. Применение. 

126 7 Дифракция. Дифракционная 

решетка. Поляризация. 

127 8 Решение задач 

128 9 Л. Р. 13 Определение длины 
световой волны с помощью 
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дифракционной решетки 

129 10 Виды излучения. Спектры. 

Виды спектров. 
Знакомство с понятиями : излучения и спектры, 

130 11 Спектральный аппарат. шкала электромагнитных излучений. 

131 12 Инфракрасное, Объяснение свойств различных видов 

ультрафиолетовое, электромагнитных излучений в зависимости от 

рентгеновское излучение их длины волны и частоты. Практическое 

применение волн инфракрасного , 132 13 Шкала электромагнитных 

волн ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазона частот. 

133 14 Решение задач 

134 15 Контрольная работа по 

теме «Оптика» 

Раздел 8. Квантовая физика 

135 1 Фотоэффект. Теория Знакомство с понятиями: фотон, фотоэффект, 
фотоэффекта. корпускулярно - волновой дуализм, ядерная 

136 2 У равнение фотоэффекта. модель атома, ядерные реакции, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, ,., 
137 .) Фотоны. Применение 

фотоэлементов 
термоядерная реакция, элементарная частица, 

атомное ядро. Законы фотоэффекта, постулаты 
138 4 Решение задач Бора, закон радиоактивного распада. Решение 

139 5 Развитие взглядов на задач на применение формул, связывающих 

строение вещества энергию и импульс фотона с частотой 

соответствующей световой волны. Вычисление 
140 6 Ядерная модель атома. 

красной границы фотоэффекта и энергии 
Опыты резерфорда 

фотоэлектрона на основе уравнения 
141 7 Квантовые постулаты Бора. Эйнштейна. Определение продуктов ядерных 

142 8 Модель атома водорода по реакций на основе законов сохранения 

Бору. электрического заряда и массового числа. 

Расчет энергетического выхода ядерной 
143 9 Строение ядра. Ядерные 

реакции. Определение знака заряда или 
силы. 

направления движения элементарных частиц 

144 10 Методы регистрации и по их трекам на фотографиях. Определение 
наблюдения элементарных 

устройства и принципа действия ядерного 
частиц 

реактора. 

145 1 1 Л. Р. 14 Измерение треков 
заряженных частиц по 
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фотографиям 

146 12 Радиоактивность 

147 13 Радиоактивные превращения. 

148 14 Решение задач 

149 15 Ядерные реакции. 

150 16 Открытие нейтрона. Изотопы 

151 17 Закон радиоактивного 

распада 

152 18 Деление тяжелых ядер. 

Цепная реакция 

153 19 Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. 

154 20 Термоядерная реакция 

155 21 Биологическое действие 

радиоактивньrхизлучений 

156 22 Классификация, движение и 

взаимодействие 

элементарных частиц 

157 23 Решение задач 

158 24 Решение задач 

159 25 Контрольная работа по 

теме «Квантовая физика». 

Раздел 9. Эволюция вселенной 

160 1 Астрономия. Астрофизика. Знакомство с понятиями: планета, звезда, 
Астрология. Космология Солнечная система, галактика, вселенная. 

161 2 Наша Галактика. Звезды и Применение законов физики для определения 

созвездия характеристик планет и звезд. Объяснение 

строения солнечной системы, галактик, Солнца 
162 3 Движение планет Солнечной 

и звезд. Применение знаний законов физики 
системы 

для объяснения процессов, происходящих во 
163 4 Энергия Солнца и звезд вселенной. Использование подвижной карты 

Новые и сверхновые звезды звездного неба. 
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164 5 Другие ГалактЮ<И. 

Эволюция Вселенной и звезд 

165 6 Контрольная работа по 

теме «Эволюция 

вселенной». 

Повторение 

166 1 Основные понятия и 

величины 

167 2 Решение задач по всем темам 

168 3 Решение задач по теме 

«Механика» и 

«Термодинамика» 

Применение полученных знаний на практике, 
169 4 Решение задач по теме 

владение общими приемами решения задач. 
«Электродинамика» 

170 5 Решение задач по теме 

«Колебания и волны» 

171 6 Решение задач по теме 

«Оптика» 

172 7 Итоговый тест 

173 8 Итоговый тест 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика» 

Освоение программы учебной дисциплины <<Физика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета «Физика», в котором имеется возможность обеспечить 
свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
географии, создавать презентации, видеоматериаль1, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм:мы 
учебной дисциплины «Физика» входят: 

• наглядные пособия (стенды); 
• персональный компьютер 
• мультимедийный проектор 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд; 

• раздаточный материал по темам; 
• Презентации, созданные преподавателем и студентами в процессе образовательного 

процесса по каждой изучаемой теме 
• Комплект физического оборудования для проведения лабораторных работ 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комnлекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организаuиях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь: простой и цветные 
карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 
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ГШРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные 
документы в образовании. - 2004. № 24-25. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 
комментариях. - М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 
3. В. Ф. Дмитриева. Физика. Учебник для профессий и специальностей технического 
профиля.- М.:издательский центр «Академия», 2016, 380 с. 
4. В. Ф. Дмитриева. Физика для профессий и специальностей технического профиля.Сборник 
задач: учеб. Пособие для образоват. Учреждений нач. и сред. проф. образования
М.:издательский центр «Академия», 2016, 256 с. 
5. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 
Рымкевич АЛ. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 192 с. 

Методическое обеспечение: 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. , Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 1 О кл. 
общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2010. 
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. 
общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2010. 
3 .Л.И.Кирик «Самостоятельные и контрольные работы по физике.! О кл.» 
4.Разноуровневые дидактические материалы .«Илекса» Москва-Харьков, 2000г 
5. А.Е.Марон, Е.А. Марон. «Дидактические материалы.!! кл» Москва, издательство <<Дрофа». 
6000 
6. А.П.Рымкевич «Задачник 10-11 .» М. :Дрофа, 2011 г 
7. Г.Н. Степанова <<Сборник задач по физике.! 0-11 класс.» М; «Просвещение», 2004г 
8. ЕГЭ. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 32 варианта», под 
едакдией М.Ю.Демидовой. М:, «Национальное образование.» 2014г 
9. Н.И.Зорин. «Физика. Решение задач: Сдаем без проблем!». М.: Эксмо., 2011 -! Зг 
l О. Каменецкий С. Е., Орехов В.П" Методика решения задач по физике в средней школе. -
М. : Просвещение, 1987. 
11. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 1 О класс. Методические материалы для 
учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005 
12. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 
аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. -Дрофа, 2001-2002 
13. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. - Мнемозина, 
2000-2003 
14. Маркина В. Г" Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева. - Волгоград: Учитель, 2006 
15. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 
2005 

16. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М" Опорные конспекты по кинематике и динамике. 
- М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы: 
1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический 

материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. - М.: Просвещение, 1991. 
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А" Физика. Тесты. 10-11 классы. -М. : Дрофа, 2000. 
3. Кирик Л.А., Дик Ю.И" Физика. 10,11 классах . Сборник заданий и 

самостоятельных работ.- М: Илекса, 2004. 
4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 
1999г. 
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5. Марон А.Е., Марон Е.А" ФизикаlО , 11 классах . Дидактические материалы.- М.: 
Дрофа, 2004 

6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 

Интернет-ресурсы 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 
2. Живая физика: обуqающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
3. Физика.ru . http://www.ftzika.ru/ 

4. Физика: коллекция опьrrов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 
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