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Темы программы Форма задания  

для обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

ОП-11 

1.Мощность,  энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

энергии. 

 

 

1.Составить 

конспект по 

данной теме. 

2. Ответить на 

вопросы 

письменно 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, 

учебник, физика стр.77-

79. 

2.Решить задачи стр.98 

учебника. №2,№5.,  

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

до 

14.11.2020г  

 

ОП-12 

1.Решение задач 

 

 

Решить задачи в 

тетради 

1.В.Ф.Дмитриева, 

учебник, физика стр.98-99 

№1,3,7. 

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

 ОП-15к 

1.Решение задач 

 

 

Решить задачи в 

тетради 

1.В.Ф.Дмитриева, 

учебник, физика стр.98-99 

№1,6,8. 

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

до 

14.11.2020г 
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 ЭМН-16 

1. Раздел 2.Основы 

молекулярной физики 

и термодинамики 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

2. Размеры и масса 

молекул и атомов. 

1.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

2.Решить задачи 

1. В.Ф.Дмитриева, 

учебник, Физика, по 

ссылке  в программе 

moodle: стр.100-103 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

2.стр.125, №1,2. 

до 14.11.20г. 

 

 

 

ЭМН-17к 

1. Раздел 2.Основы 

молекулярной физики 

и термодинамики 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

2. Размеры и масса 

молекул и атомов. 

3.Броуновское 

движение. Диффузия. 

Силы и энергия 

межмолекулярного 

взаимодействия. 

4.Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел. Скорости 

движения молекул и их 

измерение. 

 

1.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

 

2.Решить задачи 

 

 

3.Просмотр 

фильма и запись 

тезисов по 

просмотренному 

материалу 

4.Заполнить 

таблицу по теме 

 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, 

учебник, Физика, по 

ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

 

2.стр.125, №1,2. 

 

 

3. 

https://www.youtube.com/

watch?v=K2LEIMkGRRQ 

 

 

4.Материалы 

преподавателя в moodle 

 

 

до 14.11.20г 
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5. Идеальный газ. 

Давление газа. 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. Температура и ее 

измерение. 

Абсолютный нуль 

температуры. 

ОП-21 

1.Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Работа и мощность 

переменного тока. 

2.Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи 

высокой частоты. 

Получение, передача и 

распределение 

электроэнергии. 

3.Электромагнитные 

волны. 

ОП-22 

1.Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Работа и мощность 

переменного тока. 

2.Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи 

высокой частоты. 

Получение, передача и 

распределение 

электроэнергии. 

5.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

 

 

1.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

2.Прочитать 

материалы в 

учебнике, 

ответить на 

вопросы. 

3.Ответить на 

вопросы  

 

1.Составить 

конспект по теме 

 

 

 

2.Прочитать 

материалы в 

учебнике, 

ответить на 

вопросы. 

5. стр.109-114. 

 

 

 

 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, 

учебник, Физика, по 

ссылке  в программе 

moodle: .стр.300-302 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

2.стр. 309, №5,6,7 

 

 

3. стр. 309, № 8,9,10. 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, 

учебник, Физика, по 

ссылке  в программе 

moodle: .стр.300-302 

http://spspo.ru/data/3435.pd

f 

2.стр. 309, №5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 14.11.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 14.11.20г 
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3.Электромагнитные 

волны. 

 

3.Ответить на 

вопросы  

 

3. стр. 309, № 8,9,10. 

   


