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1. Паспорт комплекта оценочных средств  

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  ОУД  

08.Физика  

Изучение учебной дисциплины «Физика» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с приборами и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные результаты: 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и 

физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность;  

 анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

предметные результаты: 

 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 использование физической терминологии и символики;  

 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, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  
КОС для текущего контроля направлены на проверку и оценивание результатов обучения, 

знаний и умений: 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

1 2 3 4 

Введение  Умения постановки целей 

деятельности, планировать 

собственную деятельность для 

достижения поставленных 

целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, 

организации самоконтроля и 

оценки полученных 

результатов.  

 Развить способности ясно и 

точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения 

собеседников, признавая право 

другого человека на иное 

мнение.  

 Производить измерения 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешностей измерений.  

 Представлять границы 

погрешностей измерений при 

построении графиков.  

 Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых 

явлений.  

 Предлагать модели явлений.  

 Указывать границы 

применимости физических 

законов.  

 Излагать основные 

положения современной 

научной картины мира.  

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- составление 

сравнительных 

таблиц и схем; 

- задания по 

текстовому 

материалу 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приводить примеры влияния 

открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии  

 Использовать Интернет для 

поиска информации. 

1. Механика  

Кинематика  Представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекции скорости от времени.  

 Представлять механическое 

движение тела графиками 

зависимости координат и 

проекции скорости от времени.  

 Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по графикам 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени.  

 Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени.  

 Проводить сравнительный 

анализ равномерного и 

равнопеременного движений.  

 Указать использование 

поступательного и 

вращательного движений в 

технике.  

 Приобретать опыт работы в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей.  

 Разработать возможную 

систему действий и 

конструкцию для 

экспериментального 

определения кинематических 

величин.  

 Представлять информацию о 

видах движения в виде 

таблицы. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания; 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

 Выполнение и 

защита 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э 

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ 

 

Законы 

механики 

Ньютона. 

Законы 

сохранения в  

механике 

 Применять закон сохранения 

импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при 

их взаимодействиях.  

 Измерять работу сил и 

изменение кинетической 

энергии тела.  

 Вычислять работу сил и 

изменение кинетической 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- решение 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э 

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ 

 



энергии тела.  

 Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном 

поле.  

 Определять потенциальную 

энергию упруго 

деформированного тела по 

известной деформации и 

жёсткости тела.  

 Применять закон сохранения 

механической энергии при 

расчётах результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными силами и 

силами упругости.  

 Указывать границы 

применимости законов 

механики.  

 Указать учебные 

дисциплины, при изучении 

которых используются законы 

сохранения.  

ситуативных 

задач; 

- выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ: 

ТП - № 1 – 6;  

ЕНП - №1-4; 

КР №1.  

 Выполнение и 

защита 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Основы 

молекулярной 

кинетической 

теории. 

Идеальный газ. 
 

 Выполнять эксперименты, 

служащие обоснованию 

молекулярно - кинетической 

теории. (МКТ)  

 Решать задачи с 

применением основного 

уравнения молекулярно-

кинетической теории газов.  

 Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения состояния 

идеального газа.  

 Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии и происходящие 

процессы по графикам 

зависимости р(Т), V(Т), р(V)  

 Исследовать 

экспериментально 

зависимости р(Т), V(Т), р(V). 

Представлять графиками 

изохорный, изобарный и 

изотермический процессы.  

 Вычислять среднюю 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания; 

- физический 

диктант; 

-  решение 

ситуативных 

задач; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э;  

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ;  

 



кинетическую энергию 

теплового движения молекул 

по известной температуре 

вещества.  

 Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых 

явлений.  

 Указать границы 

применимости модели 

«идеальный газ» и законов 

МКТ. 

Основы 

термодинамики 

 Измерять количество теплоты 

в процессах теплопередачи.  

 Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать изменения 

внутренней энергии тел, 

работу и переданное 

количество теплоты с 

использованием первого 

закона термодинамики.  

 Рассчитывать работу, 

совершённую газом, по 

графику зависимости р (V).  

 Вычислять работу газа, 

совершённую при 

изменении состояния по 

замкнутому циклу. 

Вычислять КПД при 

совершении газом работы в 

процессах изменения 

состояния по замкнутому 

циклу. Объяснять принципы 

действия тепловых машин. 

Показать роль физики в 

создании и 

совершенствовании 

тепловых двигателей.  

 Излагать суть экологических 

проблем, обусловленных 

работой тепловых 

двигателей и предлагать 

пути их решения.  

 Указать границы 

применимости законов 

термодинамики.  

 Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания; 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 

 

 



выражать и отстаивать свою 

точку зрения.  

 Указать учебные 

дисциплины, при изучении 

которых используют 

учебный материал «Основы 

термодинамики». 

Свойства паров, 

жидкостей, 

твердых тел  
 

 Измерять влажность воздуха.  

 Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса 

перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое.  

 Исследовать 

экспериментально тепловые 

свойства вещества.  

 Приводить примеры 

капиллярных явлений в быту, 

природе, технике.  

 Исследовать механические 

свойства твердых тел.  

 Применять физические 

понятия и законы в учебном 

материале профессионального 

характера.  

 Использовать Интернет для 

поиска информации о 

разработках и применениях 

современных твердых и 

аморфных материалах. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ: 

ТП - № 7 – 12; 

ЕНП - № 5-7; 

- КР  №2. 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ; 

ЛР 

 

3. Электродинамика  

Электростатика  
 

 Вычислять силы 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов.  

 Вычислять напряжённость 

электрического поля одного и 

нескольких точечных 

электрических зарядов.  

 Вычислять потенциал 

электрического поля одного и 

нескольких точечных 

электрических зарядов.  

 Измерять разность 

потенциалов.  

 Измерять энергию 

электрического поля 

заряженного конденсатора.  

 Вычислять энергию 

электрического поля 

заряженного конденсатора.  

 Разработать план и 

возможную схему действий 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания; 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э  

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ;  

 



экспериментального 

определения электроемкости 

конденсатора и 

диэлектрической 

проницаемости вещества.  

 Проводить сравнительный 

анализ гравитационного и 

электростатического полей 

 

 

Законы 

постоянного 

тока. 

Электрический 

ток в различных 

средах                

 

 

 Измерять мощность 

электрического тока.  

 Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока.  

 Выполнять расчёты силы 

тока и напряжений на участках 

электрических цепей.  

 Объяснять на примере 

электрической цепи с двумя 

источниками тока (ЭДС), в 

каком случае источник 

электрической энергии работает 

в режиме генератора, а в каком 

в режиме потребителя.  

 Определять температуру 

нити накаливания.  

 Измерять электрический 

заряд электрона.  

 Снимать вольтамперную 

характеристику диода.  

 Проводить сравнительный 

анализ полупроводниковых 

диодов и триодов.  

 Использовать интернет для 

поиска информации о 

перспективах развития 

полупроводниковой техники.  

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Объяснение природы 

электрического тока в металлах, 

электролитах, газах, вакууме и 

полупроводниках 

 Применение электролиза в 

технике 

 Проведение сравнительного 

анализа 

  несамостоятельного и 

самостоятельного газовых 

разрядов 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания; 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

- составление и 

решение 

кроссвордов 

- выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ: 

ТП- № 13 -17; 

ЕНП - № 8,9 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 Тех профиль: 

ДЗ,  Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

КР за 1 курс; ДЗ; 

ЛР 

 

Магнитное поле. 

Электромагнитна

я индукция. 

 

 Измерять индукцию 

магнитного поля. Вычислять 

силы, действующие на 

проводник с током в магнитном 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 



 поле.  

 Вычислять силы, 

действующие на электрический 

заряд, движущийся в 

магнитном поле.  

 Исследовать явления 

электромагнитной индукции, 

самоиндукции.  

 Вычислять энергию 

магнитного поля.  

 Объяснять принцип действия 

электродвигателя.  

 Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока 

и электроизмерительных 

приборов.  

 Объяснять принцип действия 

масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных 

частиц.  

 Объяснять роль магнитного 

поля Земли в жизни растений, 

животных, человека.  

 Приводить примеры 

практического применения 

изученных явлений, законов, 

приборов, устройств.  

 Проводить сравнительный 

анализ свойств 

электростатического, 

магнитного и вихревого 

электрических полей.  

 Объяснять на примере 

магнитных явлений, почему 

физику можно рассматривать 

как «метадисциплину». 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- составление и 

решение 

кроссвордов 

- выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

ТП - № 18; 

ЕНП - №10; 

- КР №3. 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 

 

 

 ЕН профиль: 

  КР за 1 курс; ДЗ; 

ЛР 

 

4. Колебания и волны  

Механические 

колебания  
 

 Исследовать зависимость 

периода колебаний 

математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды 

колебаний.  

 Исследовать зависимость 

периода колебаний груза на 

пружине от его массы и 

жёсткости пружины.  

 Вычислять период колебаний 

математического маятника по 

известному значению его 

длины.  

 Вычислять период колебаний 

груза на пружине по известным 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- карточки 

задания; 

- составление и 

решение 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

 



значениям его массы и 

жёсткости пружины.  

 Выработать навыки 

воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Приводить примеры 

автоколебательных 

механических систем. 

Проводить классификацию 

колебаний. 

кроссвордов 

- выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

ТП -  № 19; 

ЕНП - №11; 

 

Упругие волны  
 

 Измерять длину звуковой 

волны по результатам 

наблюдений интерференции 

звуковых волн.  

 Наблюдать и объяснять 

явления интерференции и 

дифракции механических волн.  

 Представлять области 

применения ультразвука и 

перспективы его использования 

в различных областях науки, 

техники, медицине.  

 Излагать суть экологических 

проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на 

организм человека. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- решение 

ситуативных 

задач; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

Электромагнитн

ые колебания  
 

 Наблюдать осциллограммы 

гармонических колебаний силы 

тока в цепи.  

 Измерять электроёмкость 

конденсатора.  

 Измерять индуктивность 

катушки.  

 Исследовать явление 

электрического резонанса в 

последовательной цепи.  

 Проводить аналогию между 

физическими величинами, 

характеризующими 

механическую и 

электромагнитную 

колебательные системы.  

 Рассчитывать значения силы 

тока и напряжения на 

элементах цепи переменного 

тока.  

 Исследовать принцип 

действия трансформатора.  

 Исследовать принцип 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- карточки 

задания; 

- решение 

ситуативных 

задач;  

- тестирование; 

- выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

ТП -  № 20; 

ЕНП - №12; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 



действия генератора 

переменного тока.  

 Использовать интернет для 

поиска информации о 

современных способах 

передачи электроэнергии. 

- презентация; 

- доклад. 

 

Электромагнитн

ые волны  
 

 Осуществлять 

радиопередачу и радиоприём.  

 Исследовать свойства 

электромагнитных волн с 

помощью мобильного 

телефона.  

 Развивать ценностное 

отношение к изучаемым на 

уроках физики объектам и 

осваиваемым видам 

деятельности.  

 Объяснять принципиальное 

различие природы упругих и 

электромагнитных волн.  

 Излагать суть 

экологических проблем, 

связанных с 

электромагнитными 

колебаниями и волнами.  

 Объяснять роль 

электромагнитных волн в 

современных исследованиях 

Вселенной. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- физический 

диктант; 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

- Составление 

тематического 

кроссворда и 

ответов к нему; 

- КР №4. 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

- доклад. 

 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

5. Оптика  

Природа света  

 

 Применять на практике 

законы отражения и 

преломления света при 

решении задач.  

 Определять спектральные 

границы чувствительности 

человеческого глаза.  

 Строить изображения 

предметов, даваемые линзами.  

 Рассчитывать расстояние от 

линзы до изображения 

предмета.  

 Рассчитывать оптическую 

силу линзы.  

 Измерять фокусное 

расстояние линзы.  

 Испытывать модели 

микроскопа и телескопа. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- карточки 

задания; 

- выполнение и 

защита 

лабораторной 

работы: 

ТП -  № 21; 

ЕНП - №13; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- презентация; 

- информационн

ое сообщение 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 



Волновые 

свойства света  
 

 Наблюдать явление 

интерференции 

электромагнитных волн.  

 Наблюдать явление 

дифракции электромагнитных 

волн.  

 Наблюдать явление 

поляризации электромагнитных 

волн.  

 Измерять длину световой 

волны по результатам 

наблюдения явления 

интерференции. 

 Наблюдать явление 

дифракции света.  

 Наблюдать явление 

поляризации и дисперсии света.  

 Находить различия и 

сходства между 

дифракционным и 

дисперсионным спектрами.  

 Приводить примеры 

появления в природе и 

использования в технике 

явлений интерференции, 

дифракции, поляризации и 

дисперсии света.  

 Перечислять методы 

познания, которые 

использованы при изучении 

указанных явлений. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ: 

- ТП -  № 22-23; 

КР№5. 

ЕНП – 14,15; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- презентация 

- информационн

ое сообщение 

 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

6. Основы специальной теории относительности  

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 Объяснение значимости 

опыта Майкельсона-Морли 

 Формулирование постулатов 

 Объяснение эффекта 

замедления времени 

 Расчет энергии покоя, 

импульса, энергии свободной 

частицы 

 Выработка навыков 

воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- карточки 

задания 

- решение 

ситуативных 

задач; 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

6. Элементы квантовой физики  

Квантовая 

оптика  

 

 Наблюдать 

фотоэлектрический эффект. 

Объяснять законы Столетова и 

давление света на основе 

квантовых представлений 

 Наблюдать 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 



фотоэлектрический эффект. 

Объяснять законы Столетова на 

основе квантовых 

представлений . 

 Рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию 

электронов при 

фотоэлектрическом эффекте.  

 Определять работу выхода 

электрона по графику 

зависимости максимальной 

кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты 

света.  

 Измерять работу выхода 

электрона.  

 Перечислять приборы 

установки, в которых 

применяется безинерционность 

фотоэффекта.  

 Объяснять корпускулярно-

волновой дуализм свойств 

фотонов.  

 Объяснять роль квантовой 

оптики в развитии современной 

физики. 

- решение 

ситуативных 

задач;  

- Составление 

кластера 

«Квантовая 

оптика». 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

  

Физика атома  
 

 Наблюдать линейчатые 

спектры.  

 Рассчитывать частоту и 

длину волны испускаемого 

света при переходе атома 

водорода из одного 

стационарного состояния в 

другое.  

 Объяснять происхождение 

линейчатого спектра атома 

водорода и различия 

линейчатых спектров 

различных газов.  

 Исследовать линейчатый 

спектр.  

 Исследовать принцип работы 

люминесцентной лампы.  

 Наблюдать и объяснять 

принцип действия лазера.  

 Приводить примеры 

использования лазера в 

современной науке и технике.  

 Вычисление длины волны де 

Бройля частицы с известным 

значением импульса 

 Использовать Интернет для 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- физический 

диктант 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 



поиска информации о 

перспективах применения 

лазера. 

Физика атомного 

ядра  

 

 Наблюдать треки альфа-

частиц в камере Вильсона.  

 Регистрировать ядерные 

излучения с помощью счетчика 

Гейгера.  

 Рассчитывать энергию связи 

атомных ядер.  

 Определять заряд и массовое 

число атомного ядра,  

возникающего в результате 

радиоактивного распада.  

 Вычислять энергию, 

освобождающуюся при 

радиоактивном распаде.  

 Определять продукты 

ядерной реакции.  

 Вычислять энергию, 

освобождающуюся при 

ядерных реакциях. 

 Понимать преимущества и 

недостатки использования 

атомной энергии и 

ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине.  

 Излагать суть экологических 

проблем, связанных с 

биологическим действием 

радиоактивных излучений.  

 Представление о характере 

четырёх типов 

фундаментальных 

взаимодействий элементарных 

частиц в виде таблицы 

 Проводить классификацию 

элементарных частиц по их 

физическим характеристикам 

(массе, заряду, времени жизни, 

спину и т.д.)  

 Понимать ценности научного 

познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, 

ценность овладения методом 

научного познания для 

достижения успеха в любом 

виде практической 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- решение 

ситуативных 

задач; 

- физический 

диктант; 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

ТП - КР №6; 

ЕНП КР№5. 

- Составление 

тематического 

глоссария.   

 Выполнение 

творческих работ: 

- сообщение; 

- презентация; 

 

 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

7. Эволюция Вселенной  



Строение и 

развитие 

Вселенной  
 

 Наблюдать звёзды, Луну и 

планеты в телескоп.  

 Наблюдать солнечные пятна 

с помощью телескопа и 

солнечного экрана.  

 Использовать Интернет для 

поиска изображений 

космических объектов и 

информации об их 

особенностях  

 Обсуждать возможные 

сценарии эволюции Вселенной. 

 Использовать Интернет для 

поиска современной 

информации о развитии 

Вселенной.  

 Оценивать информацию с 

позиции ее свойств: 

достоверность, объективность, 

полнота, актуальность и т.д. 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

 Выполнение и 

защита 

творческих работ: 

- презентация; 

 

 Тех профиль:    

Э; ЛР 

 

 

 ЕН профиль: 

  ДЗ; ЛР 

Эволюция звезд. 

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной 

системы  
 

 Вычислять энергию, 

освобождающуюся при 

термоядерных реакциях.  

 Формулировать проблемы 

термоядерной энергетики.  

 Объяснять влияние 

Солнечной активности на 

Землю.  

 Понимать роль космических 

исследований, их научное и 

экономическое значение.  

 Обсуждать современные 

гипотезы происхождения 

Солнечной системы.  

 

Текущий 

контроль 

 Устный опрос. 

 Письменные 

индивидуальные 

задания: 

- задания по 

текстовому 

материалу; 

 Выполнение и 

защита 

творческих работ: 

- презентация; 

 

 

Итоговая аттестация 

 Технический профиль: Экзамен за весь курс обучения. Дифференцированный зачет по 

итогам 1 курса. 

 Естественнонаучный профиль: Дифференцированный зачет за весь курс обучения. Итоговая 

контрольная по итогам 1 курса. 

 

  



5.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации  
Предметом оценки являются умения и знания.  

Промежуточный контроль знаний в форме: экзамена для технического профиля, 

дифференцированного зачета для естественнонаучного профиля - 4 семестр.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование системы оценивания путем 

подсчитывания среднего балла по дисциплине, наличие положительных оценок, наличие 

конспекта по теоретическим занятиям, наличие рабочей тетради с отработанными 

лабораторными работами.  

Пакет экзаменатора  
В аудиторию запускаются 5 человек, берут билет и начинают готовится, после того, как 

ответит первый студент, в аудиторию запускается следующий, берёт билет и начинает 

готовиться и т.д.  

Количество билетов в комплекте для экзаменующегося 36.  

Время на подготовку и выполнение:  
подготовка 30 мин.;  

сдача экзамена 15 мин.;  

всего 45 мин.  

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

на экзамене:  
Оборудование учебного кабинета:  

рабочий стол для преподавателя; столы ученические, доска учебная; стенды постоянные; 

стенды с приборами; приборы для демонстрации опытов по разделам физики; таблицы; 

справочный материал. 

Перечень экзаменационных билетов 

Билет № 1  

1.Механическое движение. Скорость, ускорение, перемещение. Виды движения.  

2. Вычислить силу магнитного поля, действующую на проводник длиной 10 см. Сила 

тока, протекающая по проводнику, равна 4А. Проводник расположен перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, индукция которого равна 10 Тл. 

Билет № 2  

1. Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей.  

2. Определить вектор магнитной индукции поля в котором проводник длиной 10см, 

расположенный перпендикулярно вектору индукции отклоняется силой 2 мН при силе 

тока 2 А в проводнике. 

Билет № 3  

1.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.  

2. Определить сколько времени длится никелирование, если сила тока 2,5 А, а масса 

выделенного вещества 1,8 г. 

Билет № 4  

1.Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

2. Определить удельное сопротивление вещества, из которого изготовлен проводник 

длиной 40 см, площадью поперечного сечения 2 см2, имеющий сопротивление 4 Ом. 

Билет № 5  

1.Виды механических сил: сила упругости, сила трения, сила тяжести.  

2. Вычислить силу тока в цепи , содержащей источник тока с ЭДС равной 40 В, 

внутренним сопротивлением 0, 20 Ом, внешним сопротивлением 20 Ом. 

Билет № 6  



1.Вес тела. Невесомость.  

2. Провести расчеты электрических цепей, состоящих из резисторов 1 Ом,4 Ом, 6 Ом, если 

известно, что на резисторе 4 Ом сила тока 2 А соединение параллельное. 

Билет № 7  

1.Импульс тела. Закон сохранения импульса тела.  

2. Провести расчеты электрических цепей, состоящих из резисторов 1 Ом,4 Ом, 6 Ом, если 

известно, что на резисторе 4 Ом сила тока 2 А соединение последовательное. 

Билет № 8  

1.Энергия. Виды механической энергии. Закон сохранения энергии.  

2. Определить электроемкость конденсатора, который накапливает электрический заряд 3 

нКл и при этом устанавливается рабочее напряжение 400 В. 

Билет № 9  

1.Механическая работа. Мощность.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 10  

1.Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение.  

2. Найти напряженность электрического поля заряда 36нКл в точках, удаленных от заряда 

на 9 и 18см. 

Билет № 11  

1.Идеальный газ. Давление идеального газа.  

2. Определить силу взаимодействия двух зарядов 4 нКл и 5 нКл, расположенных на 

расстоянии 2 м друг от друга в воздухе. 

Билет № 12  

1.Температура. Измерение температуры. Абсолютная шкала температур.  

2. Определить кпд идеальной тепловой машины, нагреватель которой передает рабочему 

телу 500 кДж теплоты, а холодильник забирает 200 кДж теплоты. 

Билет № 13  

1.Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

2. Алюминиевая проволока длиной 120 см и с диаметром поперечного сечения 20 мм при 

испытаниях удлинилась на 4 мм под действием силы 4 кН. Определить модуль упругости 

алюминия. 

Билет № 14  

1.Твердые тела: кристаллические и аморфные тела. Закон Гука для деформации 

растяжения – сжатия.  

2. При изотермическом процессе кислород увеличил объем с 3л до 8 л. Определить 

конечное давление кислорода, если начальное давление равно нормальному 

атмосферному давлению. 

Билет № 15  

1.Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  

2.Лабораторная работа «Исследование движения тела под действием постоянной силы». 

Билет № 16  

1.Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  



2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 17  

1.Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.  

2. Лабораторная работа: «Измерение влажности воздуха». 

Билет № 18  

1. Переменный электрический ток. Нагрузки в цепи переменного электрического тока.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 19  

1. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация.  

2. Лабораторная работа: «Измерение поверхностного натяжения жидкости». 

Билет № 20  

1. Волновые свойства света. Интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация света.  

2. Лабораторная работа: «Изучение закона Ома для участка цепи». 

Билет № 21  

1. Излучения и спектры, различные виды спектров, спектральный анализ.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 22  

1. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение.  

2. Лабораторная работа: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Билет № 23  

1. Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение фотоэффекта в 

технике.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 24  

1. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Постулаты 

Бора.  

2. Лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити». 

Билет № 25  

1.Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Свойства радиоактивных излучений.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 26  

1. Методы регистрации радиоактивных излучений. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы.  

2. Лабораторная работа: «Изучение закона Ома для участка цепи». 

Билет № 27  

1. Состав ядра атома. Ядерные силы. Энергия связи ядра атома.  



2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

Билет № 28  

1. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции деления ядер 

урана  

2. При изотермическом процессе кислород увеличил объем с 3л до 8 л. Определить 

конечное давление кислорода, если начальное давление равно нормальному 

атмосферному давлению. 

Билет № 29  

1. Ядерный реактор, применение атомной энергетики.  

2. При изотермическом процессе кислород увеличил объем с 3л до 8 л. Определить 

конечное давление кислорода, если начальное давление равно нормальному 

атмосферному давлению. 

Билет № 30  

1. Термоядерные реакции. Звезды и источники их энергии.  

2. Определите работу электрического поля напряженностью 4 Н/Кл по перемещению 

заряда 2 нКл с расстояния 20 см на 10 см от отрицательной пластины. 

 

Критерии оценки 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка)  вербальный аналог  

правильный ответ и верное 

решение задачи  

5  отлично  

частично неправильный 

ответ и верное решение 

задачи  

4  хорошо  

правильный ответ и 

неполное решение задачи  

4  хорошо  

недостаточно правильный 

ответ и неполное решение 

задачи  

3  удовлетворительно  

неправильный ответ и 

неправильное решение 

задачи  

2  неудовлетворительно  

 


