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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы. 

Программа предмета «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, в 

соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов).                               

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Предмет «Физика» относится к общеобразовательному учебному 

циклу, реализующему ФГОС основного общего образования. 

ПО.01. Предметная область « Естественнонаучные предметы»  

Предмет «Физика» 

 

1.3. Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения 

предмета. 

В результате освоения предмета решаются следующие задачи: 

- понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли 

физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

- знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения 

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого 

тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое 

движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 
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радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

- владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения 

и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

- умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

- владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать экспериментальную установку и проводить 

исследование по инструкции, представлять полученные зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 
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- понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) 

и умение применять их для объяснения физических процессов; 

- умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

- умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

- умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических 

процессов по их описанию, используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

- умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

- опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; в том числе умение искать информацию физического 

содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе информации из нескольких источников; 

- умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 
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- представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Предмет «Физика» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программ основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

Личностные результаты: 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
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нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
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информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
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команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли 

физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 

мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 
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2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения 

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого 

тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое 

движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения 

и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 
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результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по 

инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) 

и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических 

процессов по их описанию, используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации 
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физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию 

физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, 

базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия  

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          30 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в 7-9 кл  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета 

 

7 класс (36ч.) 

Введение. 

 Физика — наука о природе. Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел. 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 
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равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

8 класс (36ч.) 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель.  

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 
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расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

9 класс (34ч) 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механические колебания и волны. Звук  

  Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука].  

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  
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[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца 

и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

 

Тема урока кол-во 

часов 

 Введение 2 ч  

1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1 

2. Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений. 

1 

           Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Подготовить реферат по теме «Физика и техника» 1 

2 Подготовить доклад  по теме «Физические величины» 1 

 Первоначальные сведения о строении вещества 3ч  

3. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

4. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей 

и твердых тел. 

1 

5. Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 1 
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вещества». 

Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 Взаимодействия тел  (10 ч)  

7. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

8. Скорость. Единицы скорости. 1 

9. Расчет пути и времени движения. 1 

10. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 

весах. 

1 

11. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

12. Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

1 

13. Контрольная работа по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества». 

1 

14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

1 

15. Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 

16. Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (11ч)  

17. Давление. Единицы давления 1 

18. Давление газа 1 

19. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

20. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

1 

21. Сообщающиеся сосуды. 1 

22. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

23. Закон Архимеда 1 

24. Плавание тел. 1 

25. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия 

плавания тел» 

1 

26. Плавание судов. Воздухоплавание 1 

27. Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 Работа и мощность. Энергия (6 ч)  
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28. Механическая работа. Единицы работы. 1 

29. Мощность. Единицы мощности. 1 

30. Момент силы. 1 

31. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

32. Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 

33. Контрольная работа. 1 

 

 
Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 Повторение пройденного материала (3 ч)  

34. Первоначальные сведения о строении вещества 1 

35. Взаимодействия тел  Давление твердых тел, жидкостей и 

газов  

1 

36. Работа и мощность. Энергия   

 

8 класс 

№ 

 

Тема урока кол-во 

часов 

 Тепловые явления (11 ч)  

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 1 

2 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

3 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 

4 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. 

1 

5 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

6 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 

7 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1 

8 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  

9 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации  пара. 

1 

10 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

11 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

 Самостоятельная работа:  3 (10/30) 

1 Подготовить сообщение по теме  «Тепловые явления» 1 

2 Подготовить доклад  по теме «Физические величины» 1 

3 Решение задач.  

 Электрические явления (15ч)  

12 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. 

1 
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13 Электроскоп. Электрическое поле. 1 

14 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

15 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

16 Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. 

1 

17 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1 

18 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения. 

1 

19 Закон Ома для участка цепи. 1 

20 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1 

21 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения. 

1 

22 Последовательное соединение проводников. 1 

23 Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников». 

1 

24 Работа и мощность электрического тока 1 

25  Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца. 

1 

26 Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

1 

 Самостоятельная работа:  3(10/30) 

1 Работа с таблицей и справочной литературой 1 

2 Решение задач 1 

3 Решение задач.  

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (3 ч)  

27 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

1 

28 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

29 Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления». 1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6ч)  

30 Источники света. Распространение света. 1 

31 Отражение света. Закон отражения света. 1 

32 Преломление света. Закон преломления света. 1 

33 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой . 

 

34 Глаз и зрение.  1 

35 Контрольная работа по теме «Законы отражения и 1 
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преломления света». 

36 Повторение. 1 

 Самостоятельная работа:  2(10/30) 

1 Решение задач используя текст учебника 1 

2 Решение задач. 1 

9 класс 

№ 

 

Тема урока кол-во 

часов 

 Основы кинематики (6 часов)  

1 Механическое движение и его характеристики. 1 

2 Перемещение. Проекции вектора на координатные оси. 1 

3 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 1 

4 Свободное падение. Ускорение свободного падения. 1 

5 Период и частота обращения. 1 

6 К.Р.№1 «Законы кинематики». 1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Работа с таблицей и справочной литературой 1 

2 Решение задач 1 

 Основы динамики (3 часов)  

7 Первый, второй и третий закон Ньютона. 1 

8 Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 1 

9 Искусственные спутники Земли. 1 

 Самостоятельная работа:  1(10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

 Законы сохранения (3 часов.)  

10 Импульс тела. Импульс силы. 1 

11 Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение. 

Работа.   

1 

12 К.Р.№3 «Законы Ньютона. Законы сохранения» 1 

 Самостоятельная работа:  3 (10/30) 

1 Работа с таблицей и справочной литературой 1 

2 Решение задач 1 

3 Решение задач используя текст учебника 1 

 Механические колебания и волны  (6 часов)  

13 Колебательное движение. 1 

14 Колебательная система. Маятник. Нитяной и пружинный 

маятники. 

1 

15 Л.Р.№1 «Исследование зависимости периода и частоты 

нитяного маятника от его длины». 

1 

16 Волны. Длина волны. 1 

17 Звуковые волны. Характеристики звука. Отражение звука. 

Эхо. 

1 
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18 К.Р.№4 «Колебания и волны» 1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Решение задач 1 

 Электромагнитные явления (8 часов)  

19 Магнитное поле. 1 

20 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

21  Явление электромагнитной индукции. 1 

22 Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние 1 

23 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1 

24 Электромагнитная природа света 1 

25 Преломление света. Дисперсия 1 

26 К.Р.№5 «Электромагнитные явления» 1 

 Самостоятельная работа:  2 (10/30) 

1 Составить задачи используя учебный текст 1 

2 Подготовить реферат по теме «Свойства света» 1 

  Строение атома и атомного ядра (6 часов)    

27 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов 

1 

28 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 

29 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. 1 

30 Ядерный реактор.  Ядерные реакции. Действие радиации. 1 

31 Элементарные частицы и античастицы. 1 

32 К.Р.№6 «Строение атома и атомного ядра» 1 

 Самостоятельная работа:  1 (10/30) 

1 Подготовить реферат по теме «Энергия света» 1 

33 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 

34 Строение и эволюция Вселенной. 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации данной программы имеется учебный кабинет, 

оборудованный рабочим местом преподавателя, необходимым числом 

посадочными местами для обучающихся и мультимедийным 

оборудованием, и наглядно-демонстрационными пособиями. 

       Наглядно-демонстрационные пособия:  

•  комплекты таблиц, плакатов, карт, справочных пособий. 

• комплект учебно-наглядных пособий «Физика»; 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет физики». 

Оснащение учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональным компьютером с лицензионным или свободным 

программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенными к сети Internet; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Физика»; 

- комплект индивидуальных практических заданий. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основная учебная литература: 

1. Перышкин, А.В. Физика.7 кл.: учебник / А.В. Перышкин.  – 6-е изд., 

стереотип.  –  М.: Дрофа, 2017. – 224 с.: ил. 

2. Перышкин, А.В. Физика. 8 кл.: учебник/ А.В. Перышкин.  – 7-е изд., 

стереотип.  –  М.: Дрофа, 2019. – 238, (2) с.: ил. – (Российский 

учебник). 

3. Перышкин, А.В. Физика. 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. 

Гуткин.  – 7-е изд., перераб.  –  М.: Дрофа, 2019. – 350, (2) с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 

Дополнительная учебная литература:  
1. Волков, В.А. Поурочные разработки по физике к учебнику 7 класс 

А.В.Перышкина / В.А. Волков. – М. : «Вако», 2019. 

2. Волков, В.А. Поурочные разработки по физике к учебнику 8 класс 

А.В.Перышкина / В.А. Волков. – М. : «Вако», 2019. 
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3. Волков, В.А. Поурочные разработки по физике к учебнику 9 класс 

А.В.Перышкина / В.А. Волков. – М. : «Вако», 2019. 

4. Гальперштейн, Л. Забавная физика / Л. Гальперштейн. – М. : 

Детская литература, 2018. 

5. Дик, Ю.И. Физика. 7-11 класс. Словарь школьника / Ю.И. Дик. – М. 

: Дрофа, 2017. 

6. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике 7-9 классы / В.И. Лукашик. 

– Москва : Просвещение, 2017. 

7. Марон, А.Е.  Дидактические материалы. Физика 7-9 класс / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон.   – Москва «Дрофа», 2018. 

8. Перельман, Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – М. : 

Наука, 2018. 

9. Перышкин, А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл. ФГОС : к 

учебникам А.В. Перышкина и др / А.В. Перышкин. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2017. 

10. Тихомирова, С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках / С.А. 

Тихомирова. – М. :   Новая пресса, 2017. 

11. Физика. Справочник школьника. – М. :  Филологическое общество 

– «Слово», 2018. 

 

Интернет-ресурсы:      
1. РЕШУ ЕГЭ - http://reshuege.ru/ 

2. Открытый банк заданий ФИПИ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege. 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы 

образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

http://reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
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образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых 

технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может 

послушать видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей. 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 

70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их 

же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения 

квалификации, вебинаров и статей. 
 

https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Освоение предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций); 

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10 

 - Kaspersky Security для Windows 

 Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, 

при необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. Организация 

учебного процесса в форме дистанционного обучения (при организации 

образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации), проводится с использование технологий электронного 

обучения. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой 

доступной дистанционной форме. 

 

 

 
 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  

занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

  

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета 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) понимание роли физики в научной 

картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, 

о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в 

развитии естественных наук, техники и 

технологий, об эволюции физических 

знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и 

поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-

молекулярной теории строения 

вещества, о физической сущности 

явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное 

движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное 

движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие 

материальной точки и твердого тела, 

передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение, резонанс, 

волновое движение, тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и 

тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование 

Текущий контроль в форме 

оценки практических и 

контрольных работ 

Фронтальный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение лабораторных работ. 

Промежуточный контроль: 

Результаты промежуточной 

аттестации по предмету, 

проводимой  в форме 

контрольной работы. 
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(испарение и кипение) и конденсация, 

электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое 

явление; умение распознавать 

проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного 

аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения 

учебных задач, умение характеризовать 

свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, 

золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической 

энергии, уравнение теплового баланса, 

закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, 

принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон 

Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, 

закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы прямолинейного 
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распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические 

величины; 

4) умение проводить прямые и 

косвенные измерения физических 

величин (расстояние, промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, 

температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, 

сопротивление) с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности 

погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой 

величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного 

познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: 

умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из 

данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных 

измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно 

собирать экспериментальную установку 

по инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных 

экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и 

проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости 

физических величин в виде таблиц и 



 

33 
 

графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам 

исследования; 

6) понимание характерных свойств 

физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели 

строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и 

умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические 

процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-

ориентированного характера, в 

частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить 

объяснение с опорой на изученные 

свойства физических явлений, 

физические законы, закономерности и 

модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на 

базе 2 - 3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические 

величины, в частности, записывать 

краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

использовать справочные данные, 

проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения 

физической величины; умение 

определять размерность физической 

величины, полученной при решении 

задачи; 

9) умение характеризовать принципы 

действия технических устройств, в том 

числе бытовых приборов, и 

промышленных технологических 

процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о 
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физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и 

представления информации физического 

содержания с использованием 

информационно-коммуникативных 

технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение 

оценивать достоверность полученной 

информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами 

конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; 

умение создавать собственные 

письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких 

источников; 

12) умение проводить учебное 

исследование под руководством учителя, 

в том числе понимать задачи 

исследования, применять методы 

исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную 

деятельность и совместную деятельность 

в группе, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его; 

13) представления о сферах 
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профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными 

технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся 

рассматривать физико-техническую 

область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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