
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

О ДБ. 06 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)»

Ф орма обучения — очная 
Уровень освоения: базовый 
для профессий СПО 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих:
ОПОП 260807.01 Повар, кондитер /  /У  P-А АА- 
2013/2016 учебный год



Рассмотрено
на заседании МК 
общеобразовательного цикла 
председатель комиссии

Согласова""
Зам. дирек

« »

20/3  г
протокол № /

Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание (физика) разработана на основе фе
дерального государственного образовательного стандарта для профессий среднего профес
сионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служа
щих:
ОПОП 260807.0 , кондитер

U  0/  / 3

Организация разработчик ГБОУ СПО СО «ЕТХМ» 
Разработчик: преподаватель физики Черепанова Н.В.



Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа дисциплины «Естествознание (Физика)» составлена на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния. Учебная дисциплина «Естествознание (Физика)» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении физики в основной школе. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего общего образования в образова-
тельных учреждениях НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и нор-
мативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 
03-1180) дисциплина «Естествознание (Физика)» изучается в ОПОП: Повар, кондитер (соци-
ально-экономический профиль) как базовая общеобразовательная дисциплина в объеме 130 ч. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебной 

дисциплины в ОУ, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует фор-
мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-
сов обучающихся в процессе изучения физики, основное внимание следует уделять не переда-
че суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их раз-
решению. Физика вооружает обучающегося научным методом познания, позволяющим по-
лучать объективные знания об окружающем мире. 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание (Физика)» интегрировано с обще-
образовательными дисциплинами: химия, экология, математика, информатика, основы безо-
пасности жизнедеятельности, история, литература, экономика, биология; дисциплинами про-
фессионального и общепрофессионального цикла: электротехника, охрана труда и др., учеб-
ная практика.  

Преподавание физики основано на принципах научности и доступности, единства обу-
чения и воспитания, свободы выбора.  На уроках применяю педагогические технологии: инди-
видуальный подход, практико-ориентированные, здоровьесбережения и энергосбережения, 
ИКТ-технологии, деятельностный подход, как необходимые элементы формирования пред-
метных и общих компетенций.  

Цели и задачи изучения УД 
Изучение программы учебной дисциплины «Естествознание (Физика)» направлено на 

решение следующей цели: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и 

предметных компетенций в соответствии требованиям ФГОС, ФГОС среднего общего 
образования 

 Задачи:  
− способствовать освоению 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; 

− сформировать умения 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 ис-
пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-
мации; 

− способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий (ре-
шение задач, подготовка рефератов и докладов); 



− сформировать убежденность в возможности познания законов природы; использовании 
достижений физики во благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-
трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания: готовно-
сти к морально – этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-
ственности за защиту окружающей среды; 

− научить использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Результаты освоения рабочей учебной программы УД «Естествознание (Физика)»: 
• Личностные: готовность обучающегося целенаправленно применять знания в про-

фессиональной и повседневной деятельности; способность к самооценке собствен-
ных знаний по дисциплине; сформированность мотивации к обучению, ценности  
здорового и безопасного образа жизни, основ экологической культуры соответст-
вующей современному уровню экологического мышления.  

• Метапредметные:  
 Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; овладение адекватными способами 
решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдви-
жения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 
диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  при-
знавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей дея-
тельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: организа-
ция учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-
мального соотношения цели и средств. 

• Предметные:  
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной яв-
лений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символи-
кой 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-
нять полученные результаты и делать выводы 

 сформированность умений решать физические задачи 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических ре-
шений в повседневной жизни 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-
ции, получаемой из различных источников 

 сформированность навыков безопасной работы во время экспериментальной дея-
тельности, при использовании лабораторного оборудования 

Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образо-

вания, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 

демонстрирует уверенность в работе с обору-
дованием, понимание значимости знаний для 



ней устойчивый интерес. профессионального роста 
ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному алго-
ритму  
проявляет самостоятельность при выполне-
нии задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, не-
сти ответственность за результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, де-
лает выводы, объективно оценивает результат 
выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации, производит обработку результа-
тов измерений 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, систематизации,  
оценки и  накопления материала, представля-
ет информацию в различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

организует совместную деятельность по реше-
нию задач в группе, ведет монолог, диалог, за-
щита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость при 
выполнении задания, соблюдает ТБ 
 

Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание УД вклю-
чены задания компетентностно-ориентированного характера, которые решаются при выпол-
нении лабораторных работ, решении задач, работы с учебником и другими источниками ин-
формации. Средствами оценки сформированности общих компетенций являются: тесты, кон-
трольные и лабораторные работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по 
пятибалльной шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для более 
объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы оценивания общих 
компетенций на промежуточной аттестации. 

Профессиональные компетенции, формированию которых способствует изучение 
УД 

В содержание раздела УД «Естествознание (Физика)» включен профессионально-
ориентированный материал, изучение которого является базой для формирования у обучаю-
щихся ПК по ОПОП: Повар, кондитер, так как большая часть профессиональных компетенций 
связано с электротехникой (электрооборудованием).   

− ОП.07. Безопасность жизнедеятельности (электрооборудование, выполнение ТБ и 
охраны труда и др.) 

Средствами оценки ПК являются тесты, контрольные работы, лабораторные работы и 
др. Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оценивания 
ПК заложены в оценку. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа по УД организуется на основании требований 

ФГОС по профессиям рабочего. Увеличение доли самостоятельной работы способствует раз-
витию навыков самостоятельной работы, стимулированию профессионального роста обучаю-
щихся, позволяет развивать их творческую активность и инициативу. Самостоятельная работа 
представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию 
преподавателя, который инструктирует обучающегося и устанавливает сроки выполнения за-
дания. 

В рабочей учебной программе по дисциплине «Естествознание (Физика)» на самостоя-
тельную работу обучающихся отводится 66 часов. Система самостоятельной работы по учеб-
ной дисциплине отражена в графике выполнения самостоятельных работ, определяющем вид 
и объем самостоятельной работы, формы контроля, время и сроки выполнения. 

В  качестве   форм   и   методов   контроля   внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся применяются практические работы,  зачеты,  тестирование, самоотчеты, кон-
трольные работы, защита творческих работ и др. 



Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающего-
ся являются: 

− уровень освоения обучающимся учебного материала; 
− умение   использовать   теоретические   знания   при выполнении практических 

задач;  
− сформированность общих и профессиональных компетенций;  
− обоснованность и четкость изложения ответа;  
− оформление материала в соответствии с требованиями. 

Оценивание выполненных работ обучающихся ведется по пятибалльной шкале, в пери-
од текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценивание результатов освоения УД «Естествознание (Физика)» 
С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной про-

граммы по УД физика целесообразно использовать: 
• формы урока – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

практические и лабораторные работы, дискуссии и др; 
• методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение и др; 
• методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

контрольные работы, зачетные  работы, устный опрос и др.  
Проводится входная диагностика с целью определения уровня сформированности 

предметных компетенций обучающихся, поступивших на 1 курс, которая позволяет обратить 
внимание на трудности и проблемы в обучении, внести необходимые коррективы в методику 
преподавания.  

Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме контрольных и 
зачетных работ, лабораторных и практических работ, тестирования, выполнения творческих 
заданий. Для проведения текущего контроля разработаны карточки-задания, инструкции по 
выполнению лабораторных и практических работ, тестовые задания по всем разделам УД, 
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале, используется также дескриптив-
ная оценка при оценивании результатов освоения общих компетенций. 

Промежуточная аттестация. Изучение учебной дисциплины «Естествознание (Физи-
ка)» заканчивается дифференцированным зачетом в форме теста. Ответы оцениваются по рей-
тинговому листу оценивания ОК, ПК по учебной дисциплине «Естествознание (Физика)», 
листам оценивания личностных, метапредметных, предметных знаний и умений по дисципли-
не. Для подготовки обучающихся, выбравших УД для сдачи ЕГЭ, организованы консульта-
ции, подготовлены варианты заданий ЕГЭ прошлых лет, при изучении материала обращается 
внимание на решение подобных задач и вопросов.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. При подготовке к 
урокам применяется учебник Г.Я. Мякишева «Физика 10 – 11 класс, базовый и профильный 
уровень» (2010 г) и дополнительные источники информации.  

Материально-технические условия реализации рабочей учебной программы дисципли-
ны «Естествознание (Физика)» обеспечивают возможность достижения обучающимися требо-
ваний к результатам освоения программы установленных ФГОС среднего общего образова-
ния, соблюдение санитарно-эпидемиологические требований, требований охраны труда и по-
жарной безопасности; в кабинете имеется оборудование в соответствии с перечнем оборудо-
вания кабинета «Физика»; включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов с использованием учебного лабораторного 
оборудования, свободного доступа к учебным и справочным пособиям в учебном кабинете и 
библиотеке. Для реализации программы «Естествознание (Физика)» разработано информаци-
онно-методическое обеспечение, которое включает: информационно-методическую поддерж-
ку процесса обучения; планирование обучения и его ресурсное  обеспечение; мониторинг и 
фиксацию хода и результатов обучения; укомплектованность печатными и электронными ма-
териалами. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)» 

 
1.1. Область применения  

Рабочая учебная программа дисциплины «Естествознание (физика)» является частью 
ОПОП в соответствии с ФГОС по профессиям социально-экономического профиля 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и 

предметных компетенций в соответствии требованиям ФГОС, ФГОС среднего общего 
образования 

 Задачи:  
− способствовать освоению 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; 

− сформировать умения 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 ис-
пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-
мации; 

− способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий (ре-
шение задач, подготовка рефератов и докладов); 

− сформировать убежденность в возможности познания законов природы; использовании 
достижений физики во благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-
трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания: готовно-
сти к морально – этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-
ственности за защиту окружающей среды; 

− научить использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать 
· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механи-
ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-
гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-
зики; 

 
 
 



уметь 
· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-
нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

· отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-
ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-
ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-
ных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

· оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-
ды; рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 212 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 130 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 82 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 
в том числе:  
   теоретические занятия 80 
   лабораторные занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем 

часов 

Уровень 
освое-

ния 
Раздел 1. Механика Содержание учебного материала: 46  

Тема 1.1. Введение. Механи-
ческое движение 

Основная задача механики.  
Механическое движение и его виды. Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. 

2 2 

Тема 1.2. Равномерное пря-
молинейное движение.  

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Единицы измерения скорости 2 2 

Тема 1.3. Способы описания 
движения 

Уравнения прямолинейного равномерного движения. Способы описания движения 2 2 

Тема 1.4. Ускорение. Реше-
ние задач 

Средняя скорость при неравномерном движении. Равноускоренное прямолинейное движение. Уско-
рение.  

2 2 

Тема 1.5. Л.р. №1. Определе-
ние ускорения свободного 
падения 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения 2 2 

Тема 1.6. Л.р.№2. Изучение 
движения тела по окружно-

сти 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Направление скорости и 
ускорения при движении тела по окружности 

2 2 

Тема 1.7. Законы Ньютона. 
Решение задач 

Основная задача механики. Сила. Масса. Законы Ньютона.  2 2 

Тема 1.8. Л.р. № 3. Проверка 
второго закона Ньютона 

Исследование характера зависимости силы от массы, ускорения от силы 2 2 

Тема 1.9. Закон всемирного 
тяготения. Решение задач 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная 2 2 

Тема 1.10. Силы в механике. 
Л.р. №4. Определение жест-

кости пружины 

Сила тяжести. Вес и невесомость. Сила трения. Определение жесткости пружины динамометра. 
Анализ полученных результатов 
 

2 2 

Тема 1.11. Л.р. №5. Измере-
ние коэффициента трения  

Определение коэффициента трения скольжения двумя способами. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 1.12. Импульс тела. За-
кон сохранения импульса. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Объяснение реактивного движе-
ния на основе закона сохранения импульса. Применение закона сохранения импульса для вычисле-
ния изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

2 2 

Тема 1.13. Работа и мощ-
ность. Энергия. 

Работа и мощность. Механическая энергия и ее виды. Закон сохранения энергии. Условия равнове-
сия тел.  

2 2 



Тема 1.14. Механические ко-
лебания 

Колебательное движение. Гармонические колебания и их характеристики. Математический маятник. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Механический резо-
нанс, его учет в технике. 

2 2 

Тема 1.15. Механические 
волны 

Распространение колебаний в упругой среде. Волны, их характеристики. Звук. Характеристики зву-
ка. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

2 2 

Тема 1.16. Л.р. №6. Зависи-
мость периода колебаний 

маятника п/г 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний; пружинного маятника. Анализ полученных результатов 

2 2 

Тема 1.17. Л.р. № 7. Превра-
щение энергии при движе-

нии маятника 

Математический маятник. Превращение энергии при колебательном движении. 2 2 

Тема 1.18. КР № 1 по теме 
Механика 

Применение основных понятий, формул и законов механики к решению задач 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 10  
Изобразить явление инерции и проявление третьего закона Ньютона.  2 2 
Подготовить сообщение на тему «Развитие космонавтики» 2 2 
Подготовить сообщение о применении реактивного движения в технике и животном мире 2 2 
Составить кроссворд на тему «Механика».  2 2 
Подготовить сообщение на тему «Применение ультразвука» 2 2 

Раздел № 2. Молекулярная 
физика 

Содержание учебного материала: 30  

Тема 2.1. Основные положе-
ния МКТ 

Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-
молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 
Броуновское движение. 

2 2 

Тема 2.2. Идеальный газ. 
Температура 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Температурные шкалы 2 2 

Тема 2.3. Газовые законы 
Решение задач 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики.  
 

2 2 

Тема 2.4. Внутренняя энер-
гия. 

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии. Первый и 
второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 
Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых 
машин, и проблемы энергосбережения 

2 2 

Тема 2.5. Свойства жидко-
стей и газов  

Парообразование. Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. Приборы для определения 
влажности воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Поверхностное натя-
жение. Смачивание. Капиллярные явления в природе, быту и технике. 

2 2 

Тема 2.6. Расчет количества Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 2 



теплоты 
Тема 2.7. Свойства твердых 

тел 
Жидкие кристаллы. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Механические свойства 2 2 

Тема 2.8. Плавление и кри-
сталлизация. 

Температура плавления. Расчет количества теплоты, необходимой для изменения агрегатного со-
стояния вещества 

2 2 

Тема 2.9. Л.р. №8. Измерение 
температуры остывания во-

ды п/г 

Изучение зависимости температуры остывания воды от температуры остывания. Анализ получен-
ных результатов 

2 2 

Тема 2.10. Л.р. №9. Измере-
ние удельной теплоемкости 

вещества. п/г 

Определение удельной теплоемкости тел различной плотности. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 2.11. Л.р. №10. Опреде-
ление удельной теплоты 

плавления льда  п/г 

Определение удельной теплоемкости вещества. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 2.12. КР № 2 по теме 
Молекулярная физика 

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 6  
Заполнить таблицу о строении газообразных, жидких и твердых тел. 2 2 
По учебнику заполнить таблицу Применение законов термодинамики к газовым законам 4 2 

Раздел № 3. Электродинами-
ка 

Содержание учебного материала: 68  

Тема 3.1. Законы электроста-
тики 

Электрический заряд. Явление электризации тел. Закон сохранения заряда. Взаимодействие точеч-
ных зарядов. 

2 2 

Тема 3.2. Закон Кулона. Ре-
шение задач 

Закон Кулона. Единица измерения электрического заряда 2 2 

Тема 3.3. Электрическое по-
ле и его напряженность. 

Электрическое поле и его напряженность. Потенциал и разность потенциалов. Проводники и ди-
электрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

2 2 

Тема 3.4. Электрический ток. 
Сила тока.  

Постоянный электрический ток. Условия существования тока. Действия тока. Сила тока, напряже-
ние, электрическое сопротивление. 

2 2 

Тема 3.5. Сопротивление 
проводника.  

Сопротивление, его зависимость от геометрических размеров проводника. Вольтамперная характе-
ристика. Виды соединения проводников. 

2 2 

Тема 3.6. Закон Ома для пол-
ной цепи.  

Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. Короткое замыкание. Зависимость сопро-
тивления резистора от температуры. Понятие сверхпроводимости. 

2 2 

Тема 3.7. Работа и мощность 
тока.  

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля - Ленца. Тепловое действие электрического то-
ка. Измерение работы и мощности постоянного тока 

2 2 

Тема 3.8. Электрический ток Электрический ток в металлах, п/п, жидкостях, газах. Самостоятельные и несамостоятельные разря- 2 2 



в различных средах ды 
Тема 3.9. Л.р. № 11. Измере-
ние удельного сопротивле-

ния проводника. 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.10. Л.р. № 12. Иссле-
дование последовательного 
соединения проводников. 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.11. Л.р. № 13. Иссле-
дование параллельного со-

единения проводников. 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.12. Л.р. № 14. Изуче-
ние закона Ома для полной 

цепи. 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.13. Л.р. № 15 Изуче-
ние закона Джоуля - Ленца 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.14. Л.р. № 16. Полу-
чение меди в процессе элек-

тролиза. 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Анализ полученных результатов 2 2 

Тема 3.15. Магнитное поле. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного 
поля на проводник с током. Электродвигатель. Действие магнитного поля на заряженную частицу. 

2 2 

Тема 3.16. Явление электро-
магнитной индукции. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 2 2 

Тема 3.17. Переменный элек-
трический ток.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние 2 2 

Тема 3.18. К.р. № 3 по теме 
Электродинамика 

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 2 
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Подготовить коллекцию проводников и непроводников электричества.  4 2 
Подготовить сообщение на тему «Электризация в технике 2 2 
Решить задачи на применение закона Ома для участка цепи 4 2 
Решить задачи на расчет общего сопротивления проводников 4 2 
Решить задачи на применение закона Ома для полной цепи 4 2 
Рассчитать стоимость израсходованной электроэнергии в домашних условиях за месяц 4 2 
Написать конспект Электрический ток в газах 2 2 
Написать конспект Электрический ток в вакууме 2 2 



Написать конспект Электрический ток в жидкости 2 2 
Подготовить сообщение об электрооборудовании в профессии 2 2 
Составить конспект на тему «Виды электростанций» 2 2 

Раздел № 4. Электромагнит-
ные излучения 

Содержание учебного материала: 44  

Тема 4.1. Электромагнитные 
волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи.  

2 2 

Тема 4.2. Закон прямолиней-
ного распространения света.  

Электромагнитная природа света. Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения 
света. 

2 2 

Тема 4.3. Преломление волн.  Законы преломления света. Показатель преломления. Дисперсия света. 2 2 
Тема 4.4. Линзы. Формулы 

тонкой линзы.  
Плоское зеркало. Линза. Формулы тонкой линзы. Построение изображения предмета в линзах. 2 2 

Тема 4.5.  Глаз как оптиче-
ская система. 

Телескоп. Лупа. Глаз как оптическая система. 2 2 

Тема 4.6. Интерференция 
света. Дифракция света. 

Интерференция, ее проявления в природе и применение в технике. Дифракция света. Дифракцион-
ная решетка. Поляризация света. 

2 2 

Тема 4.7. Л.р. № 17. Измере-
ние показателя преломления 

стекла. 

Применение законов преломления света для вычисления показателя преломления стекла. Анализ 
полученных результатов 

2 2 

Тема 4.8. Л.р. № 18. Опреде-
ление фокусного расстояния 

линзы. 

Применение формул тонкой линзы для вычисления фокусного расстояния и оптической силы линзы. 
Анализ полученных результатов.  

2 2 

Тема 4.9. Л.р. № 19. Получе-
ние изображения предмета в 

линзах. 

Применение формул тонкой линзы для вычисления фокусного расстояния линзы. Получение изо-
бражения предмета в линзе и на чертеже, анализ полученных результатов 

2 2 

Тема 4.10. Л.р. № 20. Изме-
рение длины световой вол-

ны. 

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Анализ полученных ре-
зультатов 

2 2 

Тема 4.11. Тепловое излуче-
ние. Фотоэффект.  

Тепловое излучение. Энергия и импульс фотонов. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэф-
фекта. Применение фотоэффекта в технике. 

2 2 

Тема 4.12. Химическое дей-
ствие света.  

Химическое действие света. Понятие о фотосинтезе. Понятие о корпускулярно-волновом дуализме. 
Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 

2 2 
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Подготовить сообщение на тему «Вредное воздействие электромагнитных излучений сотовых теле-
фонов» 

2 2 

Заполнить таблицу Шкала электромагнитных волн 2 2 



Построить изображение предмета в плоском зеркале 2 2 
Построить изображение предмета в линзах 4 2 
Составить конспект по теме «Оптические приборы».   2 2 
Провести наблюдение интерференции и дифракции света, описать увиденное 2 2 
Составить конспект по теме Виды теплового излучения и их применение 2 2 
Решить задачи на применение уравнения Эйнштейна 4 2 

Раздел № 5. Физика высоких 
энергий 

Содержание учебного материала: 24  

Тема 5.1. Строение атома, 
атомного ядра.  

Модель атома Резерфорда и Бора. Состав атомных ядер. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 
связи ядра. 

2 2 

Тема 5.2. Радиоактивность.  Естественная радиоактивность, ее виды. Биологическое действие радиоактивных излучений. Закон 
радиоактивного распада. 

2 2 

Тема 5.3. Ядерная энергети-
ка.   

Ядерная энергетика. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерный синтез. 2 2 

Тема 5.4. Элементарные час-
тицы. 

Общие сведения об элементарных частицах. 2 2 

Тема 5.5. Дифференцирован-
ный зачет 

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 2 
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2 Подготовить сообщение о применении лазера 2 

Подготовить сообщение Развитие взглядов на строение вещества 2 2 
Вычислить энергетический выход ядерной реакции 2 2 
Решить задачи по теме Радиоактивные распады 2 2 
Написать конспект по теме Радиоактивные изотопы 2 2 
Подготовить сообщение на тему «Ядерная энергетика» 2 2 
По учебнику заполнить таблицу о видах элементарных частиц и их свойствах. 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2 
Всего: 212 



3. Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете № 202 - «Естествознание 
(физика)» 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Естествознание (физика)». 
 
Оборудование для лабораторных и практических работ, таблицы  описаны в паспорте учебно-
го кабинета 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Г.Я. Мякишева «Физика 10 – 11 класс, базовый и профильный уровень»,  М.: Просве-
щение, 2010 г 

2. Настольная книга учителя физики и астрономии. М.: Эксмо, 2008. 
3. Сборник задач по физике. АП Рымкевич, М: Дрофа, 2011. 
4. Методический справочник учителя физики и астрономии. М.: МНЕМОЗИНА, 2003. 
5. Современный кабинет физики и астрономии. М.: 5 за знание, 2006. 

 
Дополнительные источники:  

1. Мультимедийные курсы по предмету Физика на CD и DVD. 
2. Занимательная  физика на уроках и внеклассных  мероприятиях / сост. Ю.В. Щербакова. М.: Глобус, 2008. 
3. О.Ф. Кабардин, Л.В. Болотник. Тематические  тесты для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ.  М.: Ба-

ланс, 2005 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свой-
ства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-
цию, распространение электромагнитных волн; волновые свой-
ства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

беседа, устный опрос, от-
чет о выполнении практи-

ческих и лабораторных 
работ, заполнение таблиц, 
тестирование, сообщения 

обучающихся 
· отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показываю-
щие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для вы-
движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возмож-
ность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

отчет о выполнении прак-
тических и лабораторных 
работ, наблюдение, запол-
нение таблиц и построе-
ние графиков, анализ ре-

зультатов 

· приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-
нии ядерной энергетики, лазеров; 

беседа, устный опрос, 
доклады и сообщения 

обучающихся, тестирова-
ние 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; 

беседа, собеседование 

     знать/понимать  
· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
Солнечная система, галактика, Вселенная; тестирование, работа с 

карточками – заданиями, 
контрольная работа, уст-

ный опрос, отчет о выпол-
нении практических и ла-

бораторных работ 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, аб-
солютная температура, средняя кинетическая энергия частиц ве-
щества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заря-
да, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики; беседа 

  использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для:  

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе ис-
пользования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи; беседа, доклады и сооб-

щения обучающихся · оценки влияния на организм человека и другие организмы за-
грязнения окружающей среды; рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 
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