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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), предъявляемых к предметным результатам 

освоения базового курса учебного предмета «Физика», в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

з) и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259)  и с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Физика» и достижение результатов его изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО.  

Задачи:  

1) формировать представления о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимать физическую сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимать роль физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) формировать представления об основополагающих физических 

понятиях, закономерностях, законах и теориях; уверенно пользоваться 

физической терминологией и символикой; 

3) формировать представления об основных методах научного 

познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) формировать умения решать физические задачи; 

5) формировать умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) формировать собственную позицию по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) формировать представления о правилах записи физических формул 

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

слабовидящих обучающихся). 
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«Физика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Естественные науки.» ФГОС СОО. 

Содержание учебного предмета «Физика» формируется от 

естественнонаучного профиля общеобразовательной подготовки. Это 

выражается в определении базового уровня освоения дисциплины, 

количестве часов, выделяемых на изучение 236 часов. 

Освоение образовательных результатов по учебному предмету 

«Физика» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Физика» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, а также общих компетенций (ОК) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетен

ции 

ФГОС 

СПО 

Личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной физической науки; физически грамотное 
поведение в профессиональной деятельности и 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; 
 умение 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; 

 

ОК1 – ОК6 

 

Метапредметные: 

 использование различных видов познавательной 

 

ОК1 – ОК6 
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деятельности для решения физических задач, применение 
основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
 использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
 умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
 умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации; 

 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 
современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 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: наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; 
 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, профессиональной сфере и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

 

ОК1 – ОК6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. 

Моделирование физических явлений и процессов. Основные элементы 

физической картины мира. Единицы физических величин 
 

Раздел 1. Механика    
Тема 1.1 Кинематика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. 

Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Основная задача механики. Прямолинейное равномерное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением по вертикали. 

Свободное падение тел. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением по 

горизонтали. 

Движение тела под углом к горизонту. 

Движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения 

Практические занятия 
Практикум по решению задач «Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение». 

Решение задач по теме: «Ускорение. Равнопеременное движение». 
Лабораторные работы 

Изучение равноускоренного движения (интерактивная лабораторная 

работа) 
Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по теме: «Физика наука о природе». 

Составление кроссворда по теме «Кинематика» 

Подготовка доклада на тему: «Значение открытий Галилео Галилея». 

Подготовка сообщения на тему «Исаак Ньютон – основоположник 

классической механики» 
   

Тема 1.2 Динамика  

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. 
Практические занятия 

Решению задач по теме «Динамика» 
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Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации по теме: «Реактивное движение в природе и 

технике» 
 

Тема 1.3 Силы в природе. 

Сила упругости. Деформации твердых тел.  Закон Гука. Диаграмма 

растяжения. 

Силы трения, сопротивления. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести, вес тела. Невесомость 
Самостоятельна работа. 

Подготовка доклада по теме «Гравитация» 

Подготовка доклада по теме «Открытие законов динамики» 
 

Тема 1.4 Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии 

Практическое занятие  
Решение задач по теме: «Законы сохранения в механике» 

Самостоятельна работа.  
Работа над индивидуальным проектом. 

Составление опорного конспекта по теме «Законы сохранения в 

механических процессах» 
 

Тема 1.5 Механические колебания. Механические волны. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 

Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и 

медицине. 

Практические занятия 
Решение задач по теме: «Механические колебание и  волны» 

Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного  маятника от 

длины нити (интерактивная лабораторная работа). 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного 

маятника 
Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по теме  «Звуковые волны» 

Подготовка сообщения по теме «Ультразвук и инфразвук» 

 
Раздел 2. Молекулярная физика 
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Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальное доказательство. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Броуновское движение. Сила взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Идеальный газ. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа (Менделеева-Клапейрона).  

Газовые законы. 

Испарение и конденсация, кипение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары 

Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Практические занятия 
Решения задач по теме: «Основы молекулярно-кинетической теории» 
Решение задач по темам: «Уравнение состояния идеального газа». 

«Газовые законы».   
Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Наблюдение роста кристаллов из раствора 

Измерение относительной влажности воздуха 

Измерение модуля упругости материала 

Измерение объема твердого тела (виртуальная лабораторная работа) 
Самостоятельная работа. 

Работа над индивидуальным проектом. 

Подготовка сообщения по теме: «Определение скорости молекул 

воздуха в домашних условиях» 

Подготовка презентации по теме «Значение влажности воздуха для 

здоровья человека». 
 

Тема 2.2. Термодинамика 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Работа в термодинамике. 

Первый закон термодинамики. 

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 

Применение 1-го закона термодинамики к различным процессам. 

Необратимость процессов в природе. 

Тепловые двигатели. Принцип действия ДВС. КПД двигателей. Охрана 

окружающей среды. Второй закон термодинамики. 

Практические занятия 
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Решение задач по теме: «Внутренняя энергия. Работа. 1-ый закон 

термодинамики» 

Решение задач по теме: «Основы термодинамики». 
Лабораторные работы 

Изучение явления теплообмена (интерактивная лабораторная работа) 
Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации по теме: «Экологические проблемы тепловых 

двигателей» 

Решение задач на вычисление КПД ДВС, внутренней энергии 
 

Раздел 3. Электродинамика   
Тема 3.1. Электростатика 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность поля.  Силовые линии 
электрического поля.  Напряженность поля точечного заряда 

Потенциал поля. Разность потенциалов. 
Связь между напряжением и напряженностью электростатического поля. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора 

Практические занятия 
Решение задач по теме: «Закон Кулона. Напряженность поля» 
Решение задач по теме: «Электростатика». 
 

 Тема 3.2. Законы постоянного тока 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи.  Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 
Работа и мощность электрического тока. ЭДС источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля - Ленца. 

Электронная проводимость металлов. Электрический ток в 
полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в газах. Ток в вакууме.  Электролиз. Плазма. 

Практические занятия 
Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» 

Лабораторные работы 
Изучение закона Ома (интерактивная работа) 
Изучение параллельного и последовательного соединения проводников 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
Самостоятельная работа. 
Подготовка доклада по теме «Электрический ток в газах» 
Подготовка презентации по теме «Электролиз и его применение» 
Подготовка презентации по теме «Транзисторы. Термисторы. 

Резисторы» 
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Подготовка доклада по теме «Плазма, свойства плазмы» 
 

Тема 3.3. Магнитное поле 
Магнитное поле. Магнитная индукция. Сила Ампера.  Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества 
Практические работы 
Решение задач по теме: «Магнитное поле». 
 

Тема 3.4. Электромагнитная индукция 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. 
Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Практические работы 
Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». 
Лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка презентации по теме «Магнитные свойства вещества» 
Подготовка презентации по теме «Ферромагнетики» 

 

Тема 3.5. Электромагнитные колебания 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания.  Формула Томсона. 
Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электроэнергии. 
Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 
Практические работы 
Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания», защита 

презентации. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка сообщения на тему: «Проблемы энергосбережения» 
Подготовка презентации по теме «Тепловые электростанции» 
 

Тема 3.6. Электромагнитные волны 
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Основные 

источники ЭМП. Скорость электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи. Радиолокация. 
Практическая работы 
Решение задач по теме: «Электромагнитные волны» 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Влияние ЭМП сотового телефона на 

здоровье». 
 

Тема 3.7. Световые волны 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 
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Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. 
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения 
Практическая работа 
Решение задач по теме: «Световые волны» 
Лабораторные работы 
Измерение длины световой волны. 
Определение показателя преломления стекла 
 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 
Тема 4.1. Световые кванты 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект и его законы. Фотон. 
Волновые и корпускулярные свойства света. 
Давление света. Химическое действие света. 
Типы фотоэлементов. 
Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта. 
Практическая работа 
Решение задач по теме: «Световые кванты». 
 

Тема 4.2. Атомная физика 
Развитие взглядов на развитие вещества. 
Ядерная модель атома. 
Модель атома водорода по Н. Бору. 
Опыты Резерфорда. Поглощение и испускание света атомом 
Спектры. Спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный 

анализ. 
Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 
Практическая работа 
Решение задач по теме «Атомная физика» 
Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по теме: «Строение атома» 
 

Тема 4.3. Физика атомного ядра 
Естественная радиоактивность. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. 
Альфа-, бета- и гамма–излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. 
Изотопы. Получение радиоактивных изотопов и их применение 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Связь массы и 

энергии. 
Ядерные реакции.  Деление ядер урана. 
Ядерный реактор. Энергетический выход ядерных реакций 
Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. 
Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
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Повторение, решение задач. Подготовка к контрольной работе 
Практическая работа 
Решение задач по теме: «Состав атомного ядра. Энергетический выход 

реакции». 
Самостоятельные работы 
Подготовка доклада по теме: «Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений и частиц» 
Подготовка презентации по теме «Лазеры» 
Подготовка сообщения по теме «Спектральный анализ» 
Подготовка сообщения по теме «Применение лазеров в 

промышленности (в медицине)» 
Составление кроссворда по теме «Спектры» 
 

Раздел 5. Физическая картина мира 
Тема 5.1. Элементарные частицы 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Античастицы. 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция 

 

Раздел 6. Эволюция Вселенной 
Тема 6.1 Строение и развитие Вселенной 

Наша звездная система – Галактика. 
Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 
Космология. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. 
Строение и происхождение галактик. 
Самостоятельные работы 
Подготовка доклада по теме: «Происхождение солнечной системы» 
Подготовка презентации по теме: «Астероиды» 
 

Тема 6.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной 
системы 

Термоядерный синтез. Проблемы термоядерной энергетики. 
Энергия Солнца и звезд. 
Происхождение Солнечной системы. 
Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по теме «Планеты солнечной системы» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план  
 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

аудиторных занятий.  

Количество часов 
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 1 курс 1 семестр    

 Введение 2   

Раздел 1. Механика 42 16 2 

Тема 1.1  Кинематика 16 6  

Тема 1.2  Динамика 6 2  

Тема 1.3  Силы в природе. 8   

Тема 1.4  Законы сохранения в механике. 4 2 2 

Тема 1.5  Механические колебания. Механические волны. 8 6  

 1 курс 2 семестр    

Раздел 2.  Молекулярная физика 17 20 4 

Тема 2.1  Основы молекулярно-кинетической теории. 11 14 2 

Тема 2.2.  Термодинамика 6 6 2 

Раздел 3.  Электродинамика   31 28 4 

Тема 3.1.  Электростатика 6 4  

Тема 3.2.  Законы постоянного тока 7 8  

Тема 3.3.  Магнитное поле 2 2  

Тема 3.4.  Электромагнитная индукция 3 4 2 

Тема 3.5.  Электромагнитные колебания 4 2  

Тема 3.6.  Электромагнитные волны 3 2  

Тема 3.7.  Световые волны 6 6 2 

Итого за 1 курс 92 64 10 

 2 курс 3 семестр    

Раздел 4.  Строение атома и квантовая физика 42 6 2 

Тема 4.1.  Световые кванты 10 2  

Тема 4.2.  Атомная физика 12 2  

Тема 4.3.  Физика атомного ядра 20 2 2 

Раздел 5.  Физическая картина мира 4   

Тема 5.1. Элементарные частицы 4   

Раздел 6.  Эволюция Вселенной 14  2 

Тема 6.1  Строение и развитие Вселенной 8   

Тема 6.2  Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 

Солнечной системы 

6  2 

Итого за 2 курс 60 6 4 

ИТОГО 152 70 14 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 Александр Григорьевич Столетов - русский физик. 

 Александр Степанович Попов - русский ученый, изобретатель радио. 

 Альтернативная энергетика. 

 Акустические свойства полупроводников. 

 Андре Мари Ампер - основоположник электродинамики. 

 Асинхронный двигатель. 

 Астероиды. 

 Астрономия наших дней. 

 Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

 Бесконтактные методы контроля температуры. 

 Биполярные транзисторы. 

 Борис Семенович Якоби - физик и изобретатель. 

 Величайшие открытия физики. 

 Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе 

человека. 

 Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

 Вселенная и темная материя. 

 Галилео Галилей - основатель точного естествознания. 

 Голография и ее применение. 

 Движение тела переменной массы. 

 Дифракция в нашей жизни. 

 Жидкие кристаллы. 

 Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

 Законы сохранения в механике. 

 Значение открытий Галилея. 

 Игорь Васильевич Курчатов - физик, организатор атомной науки и 

техники. 

 Исаак Ньютон - создатель классической физики. 

 Использование электроэнергии в транспорте. 

 Классификация и характеристики элементарных частиц. 

 Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

 Конструкция и виды лазеров. 

 Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

 Лазерные технологии и их использование. 

 Леонардо да Винчи - ученый и изобретатель. 

 Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерения магнитного потока, магнитной индукции). 

 Майкл Фарадей - создатель учения об электромагнитном поле. 

 Макс Планк. 

 Метод меченых атомов. 

 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и 

частиц. 

 Методы определения плотности. 

 Михаил Васильевич Ломоносов - ученый энциклопедист. 
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 Модели атома. Опыт Резерфорда. 

 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

 Молния - газовый разряд в природных условиях. 

 Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники. 

 Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

 Николай Коперник - создатель гелиоцентрической системы мира. 

 Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

 Нуклеосинтез во Вселенной. 

 Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

 Оптические явления в природе. 

 Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

 Переменный электрический ток и его применение. 

 Плазма - четвертое состояние вещества. 

 Планеты Солнечной системы. 

 Полупроводниковые датчики температуры. 

 Применение жидких кристаллов в промышленности. 

 Применение ядерных реакторов. 

 Природа ферромагнетизма. 

 Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

 Производство, передача и использование электроэнергии. 

 Происхождение Солнечной системы. 

 Пьезоэлектрический эффект его применение. 

 Развитие средств связи и радио. 

 Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

 Реликтовое излучение. 

 Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

 Рождение и эволюция звезд. 

 Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

 Свет - электромагнитная волна. 

 Сергей Павлович Королев - конструктор и организатор производства 

ракетно- космической техники. 

 Силы трения. 

 Современная спутниковая связь. 

 Современная физическая картина мира. 

 Современные средства связи. 

 Солнце - источник жизни на Земле. 

 Трансформаторы. 

 Ультразвук (получение, свойства, применение). 

 Управляемый термоядерный синтез. 

 Ускорители заряженных частиц. 

 Физика и музыка. 

 Физические свойства атмосферы. 

 Фотоэлементы. 

 Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 
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 Ханс Кристиан Эрстед - основоположник электромагнетизма. 

 Черные дыры. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

 Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

 Эмилий Христианович Ленц - русский физик. 
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