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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: учебный предмет вхо-

дит в состав общеобразовательных дисциплин, формируемых из обязательной предметной 

области ФГОС СОО «Естественные науки» и изучается на базовом уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства 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 правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

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 общечело-

веческими 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 обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах 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 успеш-

ной 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, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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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 ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

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

сти, 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 деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

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

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, 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. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, об-

наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 час, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 час; 

– самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

теоретические занятия 98 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

установочные, обзорные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 218 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета  Физика 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, индивидуальный проект Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обучения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

Объем 

часов 

самостоя-

тельной 

работы 

Объем 

часов 

при за-

очной 

форме 

обуче-

ния 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5  6 

 1 курс, 1 семестр 

Введение Содержание учебного материала 2     

Введение. 

Физика — фундаментальная наука о природе.  

Естественнонаучный 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. 

2   1 2 

Тема 1.  

Механика 

Содержание учебного материала 6     

Кинематика. Свободное падение. 

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

прямолинейное движение.  Ускорение.  Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномер-

ное  движение по окружности. 

2   1 2 

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. 

2   1 2 

Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Работа силы.  Работа потенци-

альных сил.  Мощность.  Энергия.  Кинетическая энергия.  Потенциальная энергия.  

Закон сохранения механической энергии.  Применение законов сохранения. 

2    2 

Практические работы  10    

Практическое занятие № 1.   Исследование движения тела под действием посто-

янной силы.  

 2   3 

Практическое занятие № 2.   Изучение закона сохранения импульса и реактивное 

движение. 

 2   3 

Практическое занятие № 3.   Сохранение механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести  и упругости. 

 2   3 

Практическое занятие № 4.   Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии тела. 

 2   3 
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Практическое занятие № 5.   Изучение законов сохранения  на  примере  удара  ша-

ров  и  баллистического  маятника.  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач с использованием законов механики. 

  9  3 

Тема 2.  

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Содержание учебного материала 8     

Тепловое движение. Модель идеального газа. 

Температура и её измерение. Силы взаимодействия молекул. Термометр. Основное 

уравнение МКТ. Давление идеального газа. Связь между давлением и средней кине-

тической энергией молекул газа.  

2   1 2 

Основное уравнение молекулярно–кинетической теории Связь между давлени-

ем и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа.  

Давление, концентрация молекул, основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории. Работа газа. 

2   1 2 

Основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон термо-

динамики. 

Внутренняя энергия в молекулярно- кинетической теории. Изменение внутренней 

энергии. Термодинамика. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Примене-

ние первого закона к различным процессам. Принципы действия тепловых двигате-

лей.  Охрана окружающей среды.  КПД тепловых двигателей. Холодильные маши-

ны. 

2    2 

Свойства паров, жидкостей и твердых тел. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная  и  относи-

тельная  влажность  воздуха.  Точка  росы.  Кипение.  Зависимость  температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.  

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энер-

гия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с  твердым телом. Капил-

лярные явления.  

Характеристика  твердого  состояния  вещества.  Упругие  свойства  твердых  тел.  

Закон  Гука.  Механические  свойства  твердых  тел.  Тепловое  расширение твердых 

тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.  

2   1 2 

Практические работы  6    

Практическое занятие № 6. Измерение влажности воздуха. Измерение поверх-

ностного натяжения жидкости 

 2   3 

Практическое занятие № 7. Изучение деформации растяжения.  2   3 

Практическое занятие № 8. Изучение особенностей теплового расширения воды.   2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Тепловые явления» 

  7  3 

 1 курс, 2 семестр 

Тема 3. Электродина-

мика 

 

Содержание учебного материала 6     

Электрическое поле.  

Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон  Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции  полей.  Работа  

сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов. Эквипотенци-

2    2 
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альные поверхности. Связь между напряженностью и  разностью  потенциалов элек-

трического 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  элек-

трического  сопротивления  от  материала,  длины  и  площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления  проводников  от  темпера-

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

Соединение  проводников.  Соединение  источников  электрической  энергии в бата-

рею. 

2   1 2 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца 

Тепловое действие электрического тока. ЭДС источника тока. Внутреннее сопротив-

ление. 

2    2 

Практические работы   16    

Практическое занятие № 9. Изучение закона Ома для участка цепи, последова-

тельного и параллельного соединения проводников 

 2   3 

Практическое занятие № 10. Изучение закона Ома для участка цепи, последова-

тельного и параллельного соединения проводников 

 2   3 

Практическое занятие № 11. Изучение закона Ома для полной цепи   2   3 

Практическое занятие № 12. Изучение закона Ома для полной цепи  2   3 

Практическое занятие № 13. Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника 

 2   3 

Практическое занятие № 14. Определение температуры нити лампы накалива-

ния 

 2   3 

Практическое занятие № 15. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника напряжения  

 2   3 

Практическое занятие № 16. Изучение явления электромагнитной индукции  2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Электрические явления. Электродинамика» 

  11  3 

Тема 4.  

Колебания и волны 

Содержание учебного материала 8     

Механические колебания. 

 Колебательное  движение.  Гармонические  колебания.  Свободные  механические  

колебания.  Линейные  механические  колебательные  системы. Превращение энер-

гии при колебательном движении. Свободные затухающие  механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

2   1 2 

Упругие волны. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение  плоской  бе-

гущей  волны.  Интерференция  волн.  Понятие  о  дифракции  волн. Звуковые вол-

ны. Ультразвук и его применение. 

2    2 

Электромагнитные колебания.  

Свободные  электромагнитные  колебания.  Превращение  энергии  в  колебательном  

2    2 
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контуре.  Затухающие  электромагнитные  колебания.  Генератор  незатухающих  

электромагнитных  колебаний.  Вынужденные  электрические колебания. Перемен-

ный ток. Генератор переменного тока. Емкостное  и  индуктивное  сопротивления  

переменного  тока.  Закон  Ома  для  электрической  цепи  переменного  тока.  Рабо-

та  и  мощность  переменного  тока.  Генераторы  тока 

Электромагнитные волны.  

Электромагнитное  поле  как  особый  вид  материи. Электромагнитные волны. Виб-

ратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

2   1 2 

Практические работы  8    

Практическое занятие № 17. Изучение зависимости периода колебаний нитяного 

маятника  от длины нити. 

 2   3 

Практическое занятие № 18. Изучение зависимости периода колебаний пружин-

ного маятника  от массы груза. 

 2   3 

Практическое занятие № 19. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока  

 2   3 

Практическое занятие № 20. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Атомная и квантовая физика» 

  8  3 

Тема 5.  

Оптика 

 

Содержание учебного материала 4     

Природа света. Оптические  приборы. 

Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Пол-

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

2    2 

Волновые свойства света.  

Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей. Интерференция  в  тонких  

пленках.  Полосы  равной  толщины.  Кольца  Ньютона.  Использование  интерфе-

ренции  в  науке  и  технике.  Дифракция  света.  Дифракция  на  щели в параллель-

ных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация попереч-

ных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 

света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.   

Ультрафиолетовое  и  инфракрасное  излучения.  Рентгеновские  лучи.  Их  природа  

и  свойства 

2   1 2 

Практические работы  6    

Практическое занятие № 21. Изучение изображения предметов в тонкой линзе.  2   3 

Практическое занятие № 22. Изучение интерференции и дифракции света.  2   3 

Практическое занятие № 23. Градуировка спектроскопа и определение длины 

волны спектральных линий 

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Оптика» 

  5  3 

Тема 6.  

Элементы квантовой 
Содержание учебного материала 4     

Квантовая оптика. 2    2 
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физики Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внут-

ренний 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 реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радио-

активных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излу-

чений. Элементарные частицы 

2    2 

Практические работы  6    

Практическое занятие № 24. Фотоэффект  2   3 

Практическое занятие № 25. Излучение лазера (квантового генератора)  2   3 

Практическое занятие № 26. Счетчик ионизирующих излучений  2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Элементы квантовой физики» 

  5  3 

Тема 7.  

Эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 5     

Строение и развитие Вселенной. 

Наша  звездная  система  —  Галактика.  Другие  галактики. Бесконечность Вселен-

ной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. 

Строение и происхождение Галактик. 

2    2 

Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный  синтез. Проблема 

термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

2    2 

Происхождение Солнечной системы.  1    2 

Практические работы  6    

Практическое занятие № 27. Фотографии планет, сделанные с космических зон-

дов. 

 2   3 

Практическое занятие № 28. Карта Луны и планет.  2   3 

Практическое занятие № 29. Строение и эволюция Вселенной  2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Эволюция Вселенной» 

  5  3 

Всего: 98 58 78 16  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения 

 

Кабинет физики (лаборатория): 

Учебная мебель: 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- шкаф для хранения пособий 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя,  

лицензионное программное обеспечение и базы данных 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome  

- проектор 

- огнетушитель 

Учебно-наглядные пособия: 

- комплекты измерительных приборов 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ: 

- цифровая лаборатория 

- ФГОС-лаборатория по физике (комплект приборов по разделу «Механика», 

 комплект приборов по разделу «Молекулярная физика», комплект приборов по разделу 

«Электродинамика», 

  комплект приборов по разделу  

«Оптика» 

- весы электронные 

- набор кристаллических 

  решеток 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- аптечка универсальная 

- портреты физиков 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресур-

сы. 

 

3.2.1 Печатные издания 
1. Петелин А.Л. Естествознание: Учебник для СПО / А.Л. Петелин. - М.: Форум, 

2019. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-417-7. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Айзенцон, А. Е. Физика: учебник и практикум для СПО / А. Е. Айзенцон. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 335 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00795-4.https://biblio-online.ru/book/4AAA4EF6-39B5-4C3C-B770-

9CCA1FDE1A95/fizika 
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2. Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения: учебное пособие для 

СПО / В. В. Горлач. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия: Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-08112-1https://biblio-online.ru/book/4DB7CBD4-

CE81-4264-81AE-72C99E9AE5C2/fizika-zadachi-testy-metody-resheniya 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
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возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного кон-

троля 

 

Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- выполнение кон-

трольных работ по 

темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презента-

ций; 

- практические рабо-

ты (оценка результа-

тов выполнения 

практических работ). 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме экзамена  
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чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

М1. 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; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивиду-

альным заданиям; 

- защита презента-

ций; 

- практические рабо-

ты (оценка результа-

тов выполнения 

практических работ); 

- лабораторные рабо-

ты (оценка результа-

тов выполнения ла-

бораторных работ) 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме экзамена  

 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о роли и месте физики в совре-

менной научной картине мира; понимание физической сущности наблю-

даемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-

ческих задач; 

П2. Владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное пользование физической тер-

минологией и символикой; 

П3. Владение основными методами научного познания, используемыми в 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивиду-

альным заданиям; 

- защита презента-

ций; 

- практические рабо-

ты (оценка результа-

тов выполнения 
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физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обраба-

тывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

П4. Сформированность умения решать физические задачи; 

П5. Сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

П6. Сформированность собственной позиции по отношению к физиче-

ской информации, получаемой из разных источников; 

П7. Овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

(для слепых и слабовидящих обучающихся). 

практических работ); 

- лабораторные рабо-

ты (оценка результа-

тов выполнения ла-

бораторных работ) 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме экзамена  

 

 
Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие № 1.   Исследование движе-

ния тела под действием постоянной силы. 

Разбор и решение проблемных си-

туаций. 

Эволюция звезд. 

 

Урок-презентация 

 


