




Пояснительная записка 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначе-
на для изучения естествознания в профессиональной образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих ОПОП 19.01.17  
Повар, кондитер. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-
зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли-
ны «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-
сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259).  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих це-
лей:  

• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естест-
венных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, ока-
завшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-
жающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально значимого 
содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использова-
ния достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-
петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования по программе подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих. Программа учебной дисциплины «Естествознание» уточняет 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 
часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных ра-
бот с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ос-
ваиваемой профессии.  

 
Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание»  

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 
включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее важными являются 
физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свой-
ствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое целое. Естественнонауч-
ные знания и основанные на них технологии формируют новый образ жизни. Высокообразо-
ванный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем ми-
ре, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспектив-
ное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой материальной 
базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной сущности — закон успеха.  

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 
естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естест-
веннонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний.  



Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 
важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универ-
сальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в 
околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существен-
ных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди ес-
тественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания.  

При освоении профессий социально-экономического профиля профессионального об-
разования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с 
учетом специфики осваиваемой профессии. Это выражается в содержании обучения, количе-
стве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обу-
чающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 
значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний 
об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учеб-
ной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 
биологии.  

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 
только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий 
практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного обще-
ства, в том числе в гуманитарной сфере. В целом учебная дисциплина «Естествознание», в со-
держании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы позна-
ния, позволяет сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 
пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к 
выбору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки. Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет препода-
вателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, исполь-
зуя имеющиеся частные методики преподавания предмета.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается 
подведением итогов в форме тестового задания в рамках промежуточной аттестации студен-
тов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 
Ответы обучающихся оцениваются по рейтинговому листу оценивания ОК, ПК, листам оце-
нивания личностных, метапредметных, предметных знаний и умений по дисциплине.  

 
Место учебной дисциплины в учебном плане  
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
Учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования. В учебных планах место учебной дисциплины «Естествознание» — в составе об-
щеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предмет-
ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 
профиля профессионального образования.  

 
Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  
• личностных:  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки;  
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-
тельности;  



− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 
и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 
использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уров-
ня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания;  

• метапредметных:  
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  
− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необ-
ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достиже-
ния на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-
формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  
− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной кар-

тине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общест-
ва, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-
знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техноло-
гий;  

− сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблю-
дений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-
ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критери-
ев с определенной системой ценностей. 

 
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 
ней устойчивый интерес. 

демонстрирует уверенность в работе с обору-
дованием, понимание значимости знаний для 
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 НПО: Повар, кондитер, так как большая часть профессиональных компе-
тенций связана 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  СПО. Увеличение доли самостоятельной работы способствует развитию навыков са-
мостоятельной работы, стимулированию профессионального роста обучающихся, позволяет 
развивать их творческую активность и инициативу. Самостоятельная работа представляет со-
бой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, ко-
торый инструктирует обучающегося и устанавливает сроки выполнения задания. 

В рабочей учебной программе по дисциплине «Естествознание (Физика)» на самостоя-
тельную работу обучающихся отводится 44 часа. Система самостоятельной работы по учеб-
ной дисциплине отражена в методических рекомендациях по  организации внеаудиторной са-
мостоятельной работы, определяющих 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. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. При подготовке к 
урокам применяются учебники: 

1. Н.С. Пурышева «Физика 10 класс, базовый уровень» М.: Дрофа, 2011 
2. Н.С. Пурышева «Физика 11 класс, базовый уровень» М.: Дрофа, 2010 
3. Г.Я. Мякишев «Физика 10 класс, базовый и профильный уровень», М.: Просвещение, 

2010 г 
4. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике, М: Дрофа, 2011. 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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 ОПОП 
19.01.17 Повар, кондитер 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина входит в цикл: по выбору из обязательных предметных областей: базовые 

дисциплины общеобразовательного цикла 
 
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 134 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 44 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) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
   теоретические занятия 40 
   лабораторные работы и практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Промежуточная аттестация в форме тестового задания 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Механика Содержание учебного материала: 44  
Тема 1.1. Механическое движе-

ние 
Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямо-
линейное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Равноускоренное прямоли-
нейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. Равномерное движение по окружности. Центростреми-
тельное ускорение. 

2 2 

Тема 1.2. Законы Ньютона Основная задача механики. Сила. Масса. Законы Ньютона.  2 2 
Тема 1.3. Закон всемирного тя-

готения. Невесомость 
Всемирное тяготение. Сила тяжести. Вес и невесомость. Сила трения. 2 

Тема 1.4. ПР № 1 Применение 
законов динамики 

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

Тема 1.5. Закон сохранения им-
пульса 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. Применение закона сохранения 
импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

2 2 

Тема 1.6. Работа и мощность. 
Энергия 

 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной энергии тел в 
гравитационном поле. Характеристика производительности машин и двигателей с использованием понятия 
мощности 

2 

Тема 1.7. Механические коле-
бания и волны 

 

Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Математический 
и пружинный маятники. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Механические волны и их 
виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике.  

2 2 

Тема 1.8. ПР № 2 Решение за-
дач по теме колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды 
колебаний. Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 

2 

Лабораторные работы  
по Механике 

 16 2 

ЛР№1. Определение ускорения 
свободного падения 

Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. Анализ полученных ре-
зультатов 

2  

ЛР№2. Проверка второго зако-
на Ньютона 

Исследование характера зависимости силы от массы, ускорения от силы 2 

ЛР№ 3 Определение жесткости 
пружины 

Определение жесткости пружины динамометра. Анализ полученных результатов 2 

ЛР№4 Измерение коэффициен-
та трения скольжения 

Определение коэффициента трения скольжения двумя способами. Анализ полученных результатов 2 

ЛР №5 Определение плотности 
твердого тела 

Определение плотности различных твердых предметов, сравнение результатов с табличными данными. Ана-
лиз полученных результатов 

2 

ЛР №6 Изучение зависимости 
периода колебаний маятника 

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

2 

ЛР № 7 Измерение КПД Измерение полученной и затраченной работы при подъеме груза, расчет КПД установки. Изучение зависимо-
сти КПД от угла наклона 

2 



ЛР № 8 Измерение механиче-
ской работы 

Изучение зависимости величины механической работы от угла  2 

 Самостоятельная работа по теме Механика 12 2 
1.  Изобразить явление инерции и проявление третьего закона Ньютона.  2  
2.  Подготовить сообщение «История открытия законов Ньютона», «Развитие космонавтики» 2 
3.  Подготовить сообщение о применении реактивного движения в технике и животном мире 2 
4.  Подготовить справочный материал по теме 2 
5. Подготовить примеры Трение в моей профессиональной деятельности: друг или враг 2 
6. Составить кроссворд на тему «Механика». 2 

Раздел № 2. Основы молеку-
лярной физики и термодина-

мики 

 24  

Тема 2.1. Основные положения 
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. Температура Внутрен-
няя энергия 

 
 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального 
газа. Изопроцессы и их графики.  
Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии. Первый и второй за-
коны термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины и 
их применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблемы энерго-
сбережения. 

2 2 

Тема 2.3. Свойства жидкостей и 
газов 

Модель жидкости. Парообразование. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. 2  

Тема 2.4. Свойства твердых тел Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. Плавление и кристаллизации 2 
Тема 2.5. ПР № 3 Расчет коли-

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

Лабораторные работы по Моле-
кулярной физике 

 6 2 

ЛР № 9. Зависимость темпера-
туры остывания воды от време-

ни 

Изучение зависимости температуры остывания воды от температуры остывания. Анализ полученных резуль-
татов 

2  

ЛР №10. Измерение удельной 
теплоемкости вещества 

Определение удельной теплоемкости тел различной плотности. Анализ полученных результатов 2 

ЛР №11. Определение модуля 
упругости резины 

Определение модуля упругости резины. Анализ полученных результатов 2 

 Самостоятельная работа по теме Молекулярная физика 8 2 
7.  Заполнить таблицу о строении газообразных, жидких и твердых тел. 2 
8.  Подготовить справочный материал по теме 2 



9.  Подготовить сообщение на тему "Тепловые двигатели и загрязнение окружающей среды" 2 
10.  Подготовить коллекцию твердых тел 2 

Раздел № 3. Электродинамика Содержание учебного материала: 48  
Тема 3.1. Постоянный электри-

ческий ток 
 

Электрический заряд. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними. Провод-
ники и изоляторы в электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Условия существования тока. 
Действия тока. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

2 2 

Тема 3.2. Закон Ома для участка 
цепи 

 

Зависимость силы тока, напряжения, электрического сопротивления. Закон Ома для участка цепи и полной 
электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие элек-
трического тока. Электрический ток в различных средах 

2 

Тема 3.3. Виды соединения 
проводников 

Параллельное и последовательное соединение проводников. Смешанное соединение проводников  2 

Тема 3.4. ПР № 4 Расчет пара-
метров цепи 

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 

Тема 3.5. Магнитное поле. ЭМВ Магнитное поле и его основные характеристики. Закон Ампера. Сила Лоренца. Явление электромагнитной 
индукции. Энергия магнитного поля. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Элек-
тромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

2 2 

Тема 3.6. Законы геометриче-
ской оптики 

Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Ди-
фракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света.  

2 

Тема 3.7. Формулы тонкой лин-
зы 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 2 

Лабораторные работы по теме 
Электродинамика: 

 18  

ЛР № 12. Измерение удельного 
сопротивления проводника 

Сборка электрической цепи. Измерение параметров цепи. Расчет удельного сопротивления проводника. Ана-
лиз полученных результатов 

2 2 

ЛР № 13. Проверка законов со-
единения проводников 

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

ЛР № 14. Изучение закона Ома 
для полной цепи. 

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

. ЛР № 15.  Изучение закона 
Джоуля-Ленца 

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

ЛР № 16. Получение меди в 
процессе электролиза 

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

ЛР № 17. Измерение показателя 
преломления стекла 

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

2 

ЛР № 18. Определение фокус-
ного расстояния 

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

2 

ЛР № 19. Определение характе-
ристик линз 

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

2 

ЛР № 20. Измерение длины Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Анализ полученных результатов 2 



световой волны 
 Самостоятельная работа  16  

11.  Подготовить коллекцию проводников и непроводников электричества.  2 2 
12.  Изобразить схему подключения освещения в квартире, доме, где проживает студент 2 
13.  Рассчитать стоимость израсходованной электроэнергии в домашних условиях за месяц, заполнив таблицу 
для каждого электроприбора и выяснить, что потребляет больше энергии    

2 

14.  Подготовить сообщение на тему «Вредное воздействие электромагнитных излучений сотовых телефо-
нов» 

2 

15.  Подготовить справочный материал по теме 2 
16.  Подготовить сообщение «Тепловое действие тока в моей профессиональной деятельности»   2 
17.  Построить изображение предмета в глазах, фотоаппарате 2 
18.  Провести наблюдение интерференции и дифракции света, описать увиденное 2 

Раздел № 4 Элементы кван-
товой физики 

Содержание учебного материала: 18  

Тема 4.1. Фотоэффект, приме-
нение 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйн-
штейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света. 

2 2 

Тема 4.2. Строение атома, 
атомного ядра 

Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и 
дефект массы атомного ядра. 

2 
2 

Тема 4.3. Естественная радио-
активность 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирую-
щих ядерных излучений. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные реакции. 2 

Тема 4.4. ПР № 5 Работа с таб-
лицей Менделеева 

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 2 

Тема 4.5. Ядерная энергетика Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 2 
 Самостоятельная работа  8  

19.  Составить конспект по теме Виды теплового излучения и их применение, используя информацию из Ин-
тернета 2 2 

20.  Составить схему – история развития взглядов на строение атома  2 
21.  Вычислить энергетический выход ядерной реакции 2 
22.  Написать конспект по теме Радиоактивные изотопы 2 

Всего: 134  
 
 
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) 



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 

Основная литература (ОЛ) 
1. Н.С. Пурышева «Физика 10 класс, базовый уровень» М.: Дрофа, 2011 
2. Н.С. Пурышева «Физика 11 класс, базовый уровень» М.: Дрофа, 2010 
3. Г.Я. Мякишев «Физика 10 класс, базовый и профильный уровень», М.: Просвещение, 

2010г 
4. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике, М: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература (ДЛ) 
1. В.И. Лукашик Сборник задач по физике, М: Дрофа, 2010. 

 
 

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  

· 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, тестирование, работа с 



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

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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