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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализа-

ции образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 



 4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 максимальной учебной нагрузки  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 97 

 самостоятельной работы 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 24 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

    написание рефератов, подготовка сообщений 5 

    работа с учебной литературой 6 

    домашняя работа по решению задач, упражнений 24 

    поиск информации с использованием различных источников: 

научно-популярных изданий, ресурсов Интернета 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ФИЗИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3  
 1 

Тема 1.  

МЕХАНИКА 

Содержание учебного материала 24 
 

 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механиче-

ские волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 

 

Тема 2. 

МОЛЕКУЛЯР-

НАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНА-

МИКА 

Содержание учебного материала 14  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель идеального газа. Связь 

между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель строения жидкости. Насыщенные и не-

насыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

 

 

Тема 3. 

ЭЛЕКТРОДИ-

НАМИКА 

Содержание учебного материала 16  

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напря-

женность поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное и параллельное соединения проводников. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя. Электроизме-

рительные приборы. 

Явление электромагнитной индукции. Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим то-

ком. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное внутрен-

нее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Опти-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

ческие приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Тема 4. 

СТРОЕНИЕ 

АТОМА И КВАН-

ТОВАЯ ФИЗИКА 

 

Содержание учебного материала 10  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. Технические устройства, основан-

ные на использовании фотоэффекта.  

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип 

действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие 

на живые организмы. 

 

 

Тема 5. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

Содержание учебного материала 2  

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

 

Самостоятельная работа   

Итого: 97  

 

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) 

 

 



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физики» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол; 

- лабораторное оборудование 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

Оборудование учебного кабинета:  

- ПК; 

- интерактивная доска 

- школьная доска; 

- плакаты по эволюции. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Ин-

тернет$ 

- мультимедиапроектор$ 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература.  

 

Мякишев Г.Я. Физика10, 11 Учебник. Просвещение. 2019 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Знать:  

смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энер-

гия, абсолютная температура, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд; 

Оценка письменного опроса 

Оценка  практической  работы  

Оценка тестирования 

смысл физических законов классиче-

ской механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электриче-

ского заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта;  

 

Оценка тестирования  

Оценка устного опроса 

вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

Оценка устного опроса 

Оценка тестирования 

Оценка тестирования 

Уметь:  

описывать и объяснять физические явле-

ния и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную индукцию, распространение элек-

тромагнитных волн; волновые свойства све-

та; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

Оценка практической работы 

Оценка устного опроса 

Оценка тестирования 

отличать гипотезы от научных теорий;  Оценка устного ответа  

делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных;  

Оценка устного ответа  

Оценка практической работы 

 

приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая тео-

рия дает возможность объяснять извест-

ные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

Оценка устного опроса 

Оценка тестирования 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электро-

динамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для разви-

тия радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

Оценка устного опроса 

Оценка практической работы 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Оценка  устного ответа 

Оценка практической работы 

Оценка тестирования 

применять полученные знания для ре-

шения физических задач; Решение задач 

определять характер физического про-

цесса по графику, таблице, формуле;  Решение задач 

измерять ряд физических величин, пред-

ставляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 
Решение задач 

смысл понятий: физическое явление, ги-

потеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная; 

 

Оценка тестирования 

Оценка устного опроса 

 

 

 

 

 


