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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УППО.03 Физика  

предназначена для изучения физики в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

специальности 21.02.05 Земельно– имущественные отношения. 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета «Физика» и с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепция 

преподавания учебного предмета «Физика» Утверждена решением Коллегии Минпросвещения 

03.12.2019 № ПК-4вн рабочей программы воспитания подготовки специалистов среднего звена 

21.02.05 Земельно– имущественные отношения. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования учебный предмет 

«Физика» входит в предметную область Естественнонаучные предметы и является 

обязательным для изучения.  

Содержание программы «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; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 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 и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метопредметных и предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС 

СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы: базовый 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УППО.03 Физика  

 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

• Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

• Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать : 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 
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овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

• предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

Изучение предмета способствует формированию у обучающийся личностных результатов 

(ЛР) воспитания: 

– ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

– ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

– ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

– ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

– ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

– ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
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– ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

– ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

– ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

– ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

– ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

– ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УППО.03 Физика 

 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

в том числе в форме практической подготовки 24 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

лабораторные занятия  24 

контрольная работа 5 

Самостоятельная работа 54 

Консультации - 

 

Промежуточная аттестация                                                     Экзамен                                    
 

3.2 Содержание учебного предмета 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики для 

специальностей СПО. 

1. Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 

Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

Демонстрации 
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Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения). 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. 

Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 

измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства 

твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  
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Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение процесса кристаллизации Изучение деформации растяжения. 

Изучение теплового расширения твердых тел. 

Изучение особенностей теплового расширения воды. 

3. Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом 

поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 

сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 

температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон 

Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных 

частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
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Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Изучение закона Ома для полной цепи. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. 

Определение температуры нити лампы накаливания. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

4. Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 
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Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины 

нити (или массы груза). 

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

5. Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 

интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных 

лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 

Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 

Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Лабораторные работы 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.  

 6. Элементы квантовой физики  

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 

спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н.Бору. Квантовые генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная 
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реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов 

и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 

частицы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений. 

7. Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. 

Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель 

горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

Карта Луны и планет. 

Строение и эволюция Вселенной. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УППО.03 Физика 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Физика – наука о природе. Основные элементы физической картины мира. Техника безопасности. 

Входной контроль.  

2 ЛР 1 - 12 

Раздел 1. 

Механика 

Содержание учебного материала 20  

1 Механическое движение. Относительность механического движения. Системы отсчёта.  

Характеристики механического движения. 
2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 - 12 

 

 

2 Ускорение. Движение тела под углом к горизонту 2 

3 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 2 

4 Взаимодействие тел. Законы динамики Ньютона 2 

5 Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения 2 

6 Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. 

Работа и мощность                     Обязательная контрольная работа                         
2 

В том числе, лабораторных занятий 8 

1 №1. Исследование движения тела под действием постоянной силы «Ускорение свободного падения» 2 

2 №2. 2 Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения «Баллистический маятник» 2 

3 №3 Сравнение работы силы с изменениями кинетической энергии тела. Изучение особенностей 

силы трения 
2 

4 №4  Сохранение механической энергии. «Упругий удар» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

 Доклад, сообщение,  презентация:  

1 Движение тел по окружности. Колебательное движение 2 

2 Применение законов динамики Ньютона. 2 

3 Применение законов сохранения импульса и энергии 2 

4 Решение задач на виды движения. 2 

5 Применение законов механики Ньютона к решению практических задач. 2 
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Раздел 2. 

 Молекулярно- 

кинетическая 

теория 

Термодинамика. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Основы МКТ. Идеальный газ. 2  

 

ЛР 1 - 12 

 

2 Основное уравнение МКТ. Газовые законы. 2 

3 Основы термодинамики.            Директорская контрольная работа 2 

4 Первое начало термодинамики. Свойства паров, жидкостей, твердых тел 2 

В том числе, лабораторных занятий 6 

1 №5 «Измерение относительной влажности воздуха» 2 

2 №6 «Измерение поверхностного натяжения и вязкости жидкости» 2 

3 №7 «Измерение газовой постоянной. Теплоемкость жидкости» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Доклад, сообщение,  презентация:  

1 Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин  2 

2 Проблема энергосбережения. 2 

3 Применение первого закона термодинамики. 2 

4 Применение газовых законов. 2 

 

 

Раздел 3. 
Электродинамика 

Содержание учебного материала 28  

 

 

 

 

ЛР 1 - 12 

 

1 Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. 2 

2 Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов. 2 

3 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 2 

4 Электрическая емкость. Конденсатор. 2 

5 Законы постоянного тока. Сила тока, напряжение, эл. сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 2 

6 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 2 

7 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока. 2 

8 Последовательное и параллельное соединения проводников. Решение задач. 2 

9 Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 2 

10 Магнитное поле. Магнитная индукция.  Сила Ампера. Сила Лоренца 2 

11 Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Получение и передача электроэнергии. 
2 

В том числе, лабораторных занятий 6 

1 №8 Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсаторов в цепи переменного 

тока «Электроемкость конденсаторов» 
2 

 2 №9 Изучение закона Ома для участка цепи. «Законы постоянного и переменного тока» 2 

 3 №10 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Расчет температурного 

коэффициента сопротивления меди 
2 
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  Самостоятельная работа обучающихся 12 

  Доклад, сообщение,  презентация:  

 1 Расчёт электроёмкости группы заряженных конденсаторов.  2 

 2 Применение законов Ома для участка цепи и для полной цепи. 2 

 3 Применение законов последовательного и параллельного соединений проводников. 2 

 4 Применение электролиза в технике. Гальванопластика и гальваностегия. 2 

 5 Энергосбережение. Альтернативные источники энергии. 2 

 6 Развитие средств связи. История создания НРЛ. 2 

 

 

 

Раздел 4. 

 

Колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 16  

 

 

ЛР 1 - 12 

1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном 

движении. Свободные и вынужденные механические колебания. 
2 

2 Упругие волны и их свойства. Свободные электромагнитные колебания. Генератор. 2 

3 Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. 2 

4 Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 2 

5 Работа и мощность переменного тока 2 

6 Трансформаторы. Получение, передача и распределение электроэнергии 2 

7 Электромагнитные волны и их применение      Обязательная контрольная работа 2 

В том числе, лабораторных занятий 2 

1 №11 Изучение зависимости периода колебаний нитяного  (или пружинного маятника) от длины 

нити (или массы груза) 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

 Доклад, сообщение,  презентация:  

1 Расчёт цепей переменного тока с индуктивностью и ёмкостью 2 

2 Расчёт электроёмкости группы заряженных конденсаторов.  2 

3 Применение законов Ома для участка цепи и для полной цепи. 2 

4 Применение законов последовательного и параллельного соединений проводников. 2 

5 Колебательное движение: Решение задач на колебательное движение 2 

 

 

Раздел 5. 

 

Оптика 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                      8 

1 Природа света. Оптические приборы 2  

 

ЛР 1 - 12 
2 Световые волны. Волновые свойства света 2 

3 Дифракция, поляризация, дисперсия света. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские 

лучи. 
2 

В том числе, лабораторных занятий 2 

 №12 Изучение интерференции, дифракции света и изображения предметов в тонкой линзе. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 6 

  Доклад, сообщение,  презентация:  

1 Применение формулы тонкой линзы 2 

2 История фотографии 2 

3 Понятие о фотосинтезе. 2 

 

Раздел 6.  

 
Элементы 

квантовой физики  

 

Содержание учебного материала 8 

1 Квантовая оптика. Фотоэффект. Развитие взглядов на строение вещества. Квантовые генераторы 2  

 

ЛР 1 - 12 
2 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  Директорская контрольная работа 2 

3 Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Ядерный реактор 2 

4 Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Доклад, сообщение,  презентация:  

1 Ядерная энергетика и проблемы её использования. 2 

2 Принцип действия и использование лазера. 2 

3 Возникновение квантового поля 2 

4 Электрон — волна или частица 2 

Раздел 7.  
Строение и 

развитие 

Вселенной. 

Содержание учебного материала 1  

Строение и развитие Вселенной. 1 
 

ЛР 1 - 12 

Самостоятельная учебная работа обучающихся над проектом 20  

ЛР 1 - 12  1 Выбор темы, составление плана  работы. 2 

2 Подбор источников и литературы. 2 

3 Проверка введения. 2 

4 Проверка теоретической части работы. 2 

5 Проверка практической части работы. 2 

6 Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 2 

7 Проверка заключения. 2 

8 Проверка приложений к работе. 2 

9 Проверка оформления  работы согласно методическим рекомендациям. 2 

10 Защита  проекта. 2 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                                 экзамен                                                                                                 

Всего:   171  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Физики, оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная доска; 

- шкафы для хранения учебного оборудования; 

- комплект учебного оборудования: приборы для демонстрационных опытов (приборы общего 

назначения, приборы по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой 

физике); приборы для лабораторных работ и опытов; принадлежности для опытов 

(лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты); модели; 

- учебно-методические электронные материалы различных тем дисциплины: презентации; 

видеофрагменты опытов; лекции, демонстрационные опыты, тестовые задания, решение задач 

на CD дисках; 

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

материал, комплекты лабораторных работ). 

- плакатные печатные средства по разделам: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

строение атома и квантовая физика 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;  

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Лаборатория Физики оснащенная необходимым для реализации программы учебного предмета 

оборудованием, приведенным  в  ООП СПО ППССЗ на базе основного общего образования. 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

5.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Мякишев Б. Б. Буховцев Н. Н. Сотский Физика 10 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый  и профильный уровни/ Мякишев Б. Б. Буховцев Н. Н. Сотский под 

редакцией В.И. Николаева, Н. А. Парфентьевой -19 издание М.: Просвещение, 2010-366с 

2. Мякишев Б. Б. Буховцев В. М. Чаругин Физика 11 класс Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе Базовый и профильный уровни Под 

редакцией проф. Н. А. Парфентьевой 23 издание М.: Просвещение, 2014-399с  
5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: www.fcior.edu.ru 

Академик. Словари и энциклопедии: wwww. dic. academic. ru 

ВООКS Gid. Электронная библиотека: www.booksgid.com 

Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. www. globalteka. ru 

5.2.3. Дополнительные источники 
1.Дмитриева В. Ф. Д53 Физика для профессий и специальностей технического профиля : 

учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева. — 6-е 

изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. - 448 с. 

2. Дмитриева В .Ф . Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач : учеб. пособие для образоват. учреждений нач. и сред, проф. образования / 

В.Ф.Дмитриева. — 3-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с 

3. В.Ф. Дмитриева Л. И. Васильев. Контрольные материалы. Физика. Для профессий и 

специальностей технического профиля. — 2-е изд., — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 112 с 

4.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб.пособия для учреждений СПО / В.Ф.Дмитриева, А.В. Коржуев, 

О.В. Муртазина. — М., 2018-115с.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

• личностных: 

российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в 

Оценивание устных 

ответов учащихся 

Отметка «5» ставится, если 

обучающийся показывает 

верное понимание 

физической 

сущности 

рассматриваемых явлений 

и закономерностей, 

законов и теорий, дает 

точное 

определение и 

истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а 

также правильное 

определение физических 

величин, их единиц и 

способов измерения; 

правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по 

собственному плану, 

сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет 

применять знания в новой 

ситуации при выполнении 

практических заданий; 

может установить связь 

между изучаемым и ранее 

изученным 

материалом по курку 

физики, а также с 

материалом, усвоенным 

при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если 

ответ обучающегося  

удовлетворяет основным 

требованиям к 

ответу на оценку «5», но 

дан без использования 

собственного плана, новых 

примеров, без 

применения знаний в 

новой ситуации, без 

использования связей с 

ранее изученным 

материалом и материалом, 

-устный 

опрос по 

точности 

формулирово

к основных 

законов и 

формул  

-выступление 

с докладами и 

сообщениями 

-контроль 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

тестирование 

-оценивание 

выполнения 

работ по 

решению 

задач  

-представление 

результатов с 

помощью 

таблиц или 

графиков при 

решении задач; 

-контроль 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Проверка 

выводов и 
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том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

• Личностные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

 для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального 

усвоенным при изучении 

других предметов; если 

учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух 

недочетов и может их 

исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если 

обучающийся  правильно 

понимает физическую 

сущность 

рассматриваемых явлений 

и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные 

пробелы в 

усвоении вопросов курса 

физики, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала; 

умеет применять 

полученные знания при 

решении простых 

задач с использованием 

готовых формул, но 

затрудняется при решении 

задач, требующих 

преобразования некоторых 

формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и 

двух 

недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-

трех негрубых 

ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если 

обучающийся  не овладел 

основными знаниями и 

умениями 

в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Оценивание письменных 

контрольных работ 

Отметка «5» ставится за 

работу, выполненную 

полностью без ошибок и 

недочетов. 

предложений 

по 

результатам 

выполнения 

индивидуальн

ого проекта 

по 

теоретическо

му и 

практическом

у материалу 

 

Экзамен 
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оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных 

и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) 

в бытовой сфере и сфере интересов. 

• Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

Отметка «4» ставится за 

работу, выполненную 

полностью, но при 

наличии в ней не 

более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если 

ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 

всей работы 

или допустил не более 

одной грубой ошибки и 

двух недочетов; не более 

одной грубой и 

одной негрубой ошибки; 

не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой 

ошибки и трех 

недочетов; при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если 

число ошибок и недочетов 

превысило норму для 

оценки «3» 

или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы. 

 

 

Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений 

основных понятий, 

законов, правил основных 

положений 

теорий, формул, 

общепринятых символов 

обозначения физических 

величин, единиц их 

измерения. 

2. Неумение выделить в 

ответах главное. 

3. Неумение применять 

знания для решения задач 

и объяснения физических 

явлений; 

неправильно 

сформулированные 

вопросы задачи или 

неверные объяснения хода 

ее решения; 

незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее 
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этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

• Метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать 

в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения 

решенным в классе; 

ошибки, 

показывающие 

неправильное понимание 

условия задачи или 

неправильное 

истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и 

строить графики и 

принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к 

работе установку или 

лабораторное 

оборудование, провести 

опыт, необходимые 

расчеты, или использовать 

полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к 

лабораторному 

оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить 

показание измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований 

правил безопасного труда 

при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности 

формулировок, 

определений, понятий, 

законов, теорий, 

вызванные 

неполнотой охвата 

основных признаков 

определяемого понятия; 

ошибки, вызванные 

несоблюдением условий 

проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных 

обозначениях на 

принципиальных схемах, 

неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное 

написание наименований 

единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор 
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учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных 

источников. 

• предметные: 

 сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

 сформированность умения решать 

физические задачи; 

 сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

овладение (сформированность 

представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи 

при вычислениях, 

нерациональные приемы 

вычислений, 

преобразований и решений 

задач. 

2. Арифметические 

ошибки в вычислениях, 

если эти ошибки грубо не 

искажают 

реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности 

в формулировке вопроса 

или ответа. 

4. Небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 

 



 



Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 



Стало 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою 

российскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе и современном мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом 

России, с Российским государством, демонстрирующий ответственность за развитие 

страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 

гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 

общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Готовый к деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 

уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий 

ценность собственного труда и труда других людей.  Экономически активный, 

ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное 

отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на 

самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены 

технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 6 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий 

сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на 

окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное 

поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников 

природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные 

инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 



Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 



- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 



- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Предметные  

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

  



Стало 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское воспитание: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям российских учёных в области 

физики и технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке. 

Трудовое воспитание: 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой 

и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении 

всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

— сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике. 

Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего общего 

образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;   

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в 

области физики;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

— оценивать достоверность информации;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

— осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность:  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 



достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе изучения курса физики базового уровня обучающийся научится:  

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и 

твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа 

в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов; 

— описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

— описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, 

потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем 

отсчёта; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики 

и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное 

действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, 

период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля—

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при этом 

различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

— определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 



— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников; критически анализировать получаемую 

информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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