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Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее- 

ФГОС)  по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

технического  профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации 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 образования»  

(письмо Департамента государственной политики и нормативно- правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-

1180). 

Программа учебной дисциплины «Физика» для профессий начального 

профессионального образования технического профиля составлена на 

основании Примерной программы учебной дисциплины «Физика», 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

(Протокол 24/1 от 27 марта 2008г.). Рекомендованной  «Федеральным 

институтом развития образования» протокол №3 от 21 июля 2015 года 

регистрационный номер рецензии №384 от 23 июля 2015 года и на основании 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1.1. Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее- 

ФГОС)  по профессиям среднего профессионального образования (далее 

СПО) технического профиля: 

35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного профиля, 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации 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 образования»  

(письмо Департамента государственной политики и нормативно- 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 №03-1180). 

Программа учебной дисциплины «Физика» для профессий среднего 

профессионального образования технического профиля составлена на 

основании Примерной программы учебной дисциплины «Физика», 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

(Протокол 24/1 от 27 марта 2008г.). Рекомендованной  «Федеральным 

институтом развития образования» протокол №3 от 21 июля 2015 года 

регистрационный номер рецензии №384 от 23 июля 2015 года и на основании 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профильный 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя  кинетическая  энергия  частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболее влияние на 

развитие физики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение 

света атомами, 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 теоретических выводов; 

- физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и теле- 

коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;                              

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 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 среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся получит возможность 

повысить уровень сформированности общих компетенций: 

ОК1  

 

Понимание значимости своей 

будущей профессии 

объясняет место дисциплины в формировании 

профессиональных компетенций 

ОК2 Планирование деятельности 

 

планирует деятельность по решению задачи в 

рамках заданных (известных) технологий 

 

ОК3  Оценка результатов 

деятельности  

 

оценивает продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев  

 

ОК4 Поиск информации  

 

самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, пользуясь 
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электронным или бумажным каталогом, 

справочно-библиографическими пособиями, 

поисковыми системами Интернета  

 

ОК5 Использование информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

осуществляет обработку информации на ПК 

ОК6 Работа в команде (группе) 

 

 

 

 

 

Эффективное общение: диалог  

 

 при групповом обсуждении: задает вопросы, 

проверяет адекватность понимания идей 

других 

при групповом обсуждении: убеждается, что 

коллеги по группе поняли предложенную 

идею 

задает вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации 

ОК7 Организация собственной 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

соблюдает правила техники 

электробезопасности при выполнении 

лабораторных работ 

 

ОК8 Исполнение воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

представляет значимость знаний по физике 

для освоения современной военной техники 

ОК9 * Использование 

энергоэффективных                     

и энергосберегающих 

технологий                              и 

оборудования в 

производственной               сфере 

и быту 

 

экономит тепловую и электрическую энергию 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  90 часов. 
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2. СТРУКТУРА   И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные занятия 17 

     практические занятия 43 

     контрольные работы 11 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Подготовка и написание рефератов, докладов  на заданные темы 12 
Самостоятельное решение задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов 

ответов. 

36 

Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовка тематических обзоров по периодике по темам, 

связанных с физикой. 

10 

Оформление  

 мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  

 слайдового сопровождения докладов. 

8 

Подготовка к лабораторным и контрольным работам 10 
Практическая работа «Наблюдение и изучение работы электродвигателя»,  

«Наблюдение работы дуговой сварки» 
4 

Оформление раздаточного и демонстрационного материала с 

использованием компьютерных технологий. 
6 

Подготовка физических диктантов, кроссвордов, тестов. 4 

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

«Физика» 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Введение 

Содержание учебного материала.  
 
2 

 
 
 
1 

Физика – наука о природе. Структурные уровни организации  материи. 

Понятие о физической картине мира. 
Раздел 1.  

Механика 
  

30 
 

 
Тема 1.1. 
Основы 

кинематики 

 
Содержание учебного материала 

16 

1  
1. Механическое движение. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Криволинейное движение. 

8  
2 

Лабораторные работы 2 2 

1.(1)  Изучение равномерного движения 1 2 

2(2)  Определение ускорения тела при равноускоренном движении 1 2 

Практические занятия 
1.(1,2)Решение вычислительных задач 

4 2 

Контрольная работа по теме «Основы кинематики» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 систематическая проработка  конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы;  

 решение задач по  алгоритму; 

 подготовка к лабораторным работам; 
подготовка к контрольной работе; 

 составление таблиц основных физических величин. 

7  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 14  
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Основы динамики 
и законы 

сохранения в 
механике 

 
 
 

1 1. Законы механики Ньютона 
2. Силы в механике 
3. Законы сохранения в механике 

6  

Лабораторные работы 2 2 

1(3) 
Исследование движения тела под действием постоянной силы 1 2 

2
2(4) 

Изучение сохранения механической энергии при движении 
тела под действием сил тяжести и упругости 

1 2 

 
Практические занятия 

1. (3) Составление алгоритма решения задач. 
2. (4) Решение вычислительных и графических задач 

Решение задач- вопросов. 
 

 
4 

 
2 

Контрольная работа по теме «Основы динамики и законы сохранения в 
механике» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление отчёта о проделанной лабораторной работе 

 Подготовка сообщений:  
- Зависимость силы давления от веса тела и площади его опоры 
- Зависимость силы трения от качества трущихся поверхностей 
- Выяснение условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры 
-Учёт трения в сельскохозяйственных машинах 

 
6 

 
 

Раздел 2. Основы 
молекулярной 
физики и 
термодинамики. 

 35  

Тема 2.1. Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории. 

Содержание учебного материала 17  

1. 1. Основы молекулярно- кинетической теории. Идеальный газ. 
2. Основное уравнение молекулярно- кинетической теории газов. 
3. Уравнение состояния идеального газа. 

11 2 

Лабораторные работы   

1(5) Опытная проверка закона Гей-Люссака 1 2 

Практические занятия 
1. (5,6) Решение вычислительных и графических задач. 

3 2 
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Контрольная работа по теме: «Основы молекулярно- кинетической 
теории» 

2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 систематическая проработка  конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы;  

 решение задач по  алгоритму; 

 подготовка к лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка сообщений:  

-опыт Штерна по проверке распределения молекул по скоростям 

-плазма- агрегатное состояние вещества 

-измерение температуры 

 
6 

 

Тема 2.2. Основы 
термодинамики. 

Агрегатные 
состояния и 

фазовые переходы. 
 
 
 
 

  
 

 

Содержание учебного материала. 16 
 
 

10 

1 1. Внутренняя энергия и работа газа. 
2. Законы термодинамики. 
3. Тепловые машины. 
4. Взаимные превращения жидкостей и газов. 
5.  Свойства твердых тел 

2 

Лабораторные работы 2 
 
1 

 
1(6) Измерение удельной теплоёмкости вещества  

2 
2(7) Измерение относительной влажности воздуха при помощи 

термометра 

1 2 

Практические занятия 2  

1. (7)Решение вычислительных и графических задач 1 2 

2. (8) Составление структурных схем по фазовым переходам 

Анализ работы «вечных двигателей» 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Основы термодинамики. Агрегатные 

состояния и фазовые переходы» 

2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 
10 
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 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к лабораторной работе 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. 

-система автопоилки на фермах 

- значение влажности воздуха для живых организмов 

-жидкие кристаллы 
 

Раздел 3. Основы  
электродинамики 

 

  
46 

 
Тема 3.1. 

Электрическое 
поле 

Содержание учебного материала 12 
 
 

10 

1 1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

2. Электрическое поле. 

3. Работа сил электрического поля. 

4. Электроёмкость. 

 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. (9) Решение вычислительных задач. 

2 2 

Контрольная работа по теме «Электрическое поле» 2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов, кроссвордов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-электризация тел, меры борьбы 

-молния грозное явление природы 

-расчёт электроёмкости конденсатора в бытовых приборах 

-типы конденсаторов. 

8  



 12 

 
 

Тема 3.2. 
Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 20 
 

10 

 
1 1. Закон Ома для участка цепи 

2. Закон Ома для полной цепи 

3. Электрические цепи 

4. Работа и мощность электрического тока 

5. Электрический ток в проводниках. 

 
2 

Лабораторные работы 4  

1(8) Изучение закона Ома для участка цепи. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

2 2 

2(9) Определение удельного сопротивления проводника, изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

2 2 

Практические занятия 4  

1

1 (10) 

Решение и составление задач 3 2 

2

2 (11) 

Составление электрических схем с различным соединением 

проводников. 

1 2 

 
Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» 

2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-аккумуляторные батареи 

-причины перегорания лампочек 

-химическое и тепловое действие тока. 

 

11 2 

 
Тема 3.3. 

Электромагнетизм. 

Содержание учебного материала 12 
 
4 

 
 

 

1. Магнитное поле. 

2. Электромагнитная индукция 

 
2 
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1 

Лабораторные работы 2  

1 (10) Наблюдение действия магнитного поля на электрический ток 1 2 

2 (11) Изучение явления электромагнитной индукции 1 2 

Практические занятия 

1. (12,13,14) Решение задач 

6 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-индукционный ток в проводниках 

-полярное сияние 

-сравнение электрического и магнитного полей 

-Магнитное поле земли. 

6  

 
Раздел 4. 

Колебания и 
волны 

 
 

Тема 4.1. 
Механические 

колебания и волны 

 
 
 
 
 

 
42 
 
 
 

12 

 

Содержание учебного материала  
 

1

1 

1. Гармонические колебания и их основные характеристики 

2. Динамика колебательного движения 

3. Распространение колебательного движения в различных 

средах 

6 2 

Лабораторные работы 2 2 

1

1 (13) 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника, изучение свободных колебаний 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Решение экспериментальных задач 3 2 
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1 (15) 

2

2(16) 

Построение графиков колебаний 1 2 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны» 2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-ультразвук и его применение в технике и медицине 

-отрицательное воздействие резонанса. 

6  

 
Тема4.2. 

Электромагнитные 
колебания и 

волны. 
 

Содержание учебного материала 14 
 

10 

 
1 1. Электромагнитные колебания 

2. Переменный электрический ток 

3. Получение,передача и распределение электрической 

энергии 

4. Трансформаторы 

5. Электромагнитные волны, принципы радиосвязи  

 
2 

Лабораторные работы 2 2 

1 (14)  
Измерение силы тока в цепи с конденсатором 

1 2 

2 (15) Измерение индуктивного сопротивления катушки 1 
Практические занятия 2 

2 1 (17) Решение экспериментальных задач 2 

2 (18) Решение вычислительных задач 2 2 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» 

2 3 

 Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

9  
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 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

- электромагнитные поля бытовой техники 

- влияние ПЭВМ 

-электромагнитные поля сотовой связи 

-ТВЧ 

-Изобретение радио Поповым 
 
 

Тема 4.3. 
Световые  волны 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 15 
 
9 

 
1 1. Природа света 

2. Волновые свойства света 

3. Излучения и спектры 

 
2 

Лабораторные работы 2 2 

1(16) Измерение показателя преломления стекла 1 2 

2(17) Наблюдение интерференции и дифракции света 1 2 

Практические занятия 2 2 

1. (19). Решение задач 3 2 

2. (20). Построение изображений в тонких линзах 1 2 

Контрольная работа по теме: «Световые волны» 2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-Первые шаги в развитии геометрической оптики  

- методы определения скорости света 

-оптические измерительные приборы 

-глаз, как оптическая система 

-Смешение красок 

9 2 
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-рентгенозащитные растворы 

-примеры применения световых явлений с сельском хозяйстве. 
Раздел 5. 

Элементы 
квантовой физики 

 21  

 
Тема. 5.1. 
Квантовая оптика. 

Содержание учебного материала 6 
 
7 

 

1 1. Квантовая гипотеза Планка 

2. Внешний и внутренний фотоэффект 

 
2 

Практические занятия 2  

1 (21) Решение вычислительных задач, тестовых заданий 2 3 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

Фотоэлементы и их применение 

3 2 

 
Тема 5.2. 

Физика атома и 
атомного ядра 

Содержание учебного материала 12 
 
8 

 
1 1. Физика атома 

2. Атомное ядро 

3. Радиоактивность 

4. Ядерные реакции 

 
2 

Практические занятия 

1. (22)   Решение задач 

2 2 

Контрольная работа по теме «Элементы квантовой физики» 2 2 

Самостоятельная работа. 
 

 систематическая проработка конспектов занятий, чтение текста 

учебников по параграфам данного раздела и дополнительной литературы  

 решение задач по  алгоритму 

  составление опорных конспектов; 

7  
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 подготовка к контрольной работе. 

 подготовка сообщений: 

-использование лазера 

-материалы для хранения радиоактивных отходов 

-пути проникновения радиации в организм человека 

-воздействие атомных станций на экологию и организм человека 
 

Раздел 6 
Эволюция 
Вселенной 

  
4 

 

 
Тема6.1. 

Эволюция 
вселенной 

 
Содержание учебного материала 

4 
 
 
4 

1 1. Строение и развитие вселенной 

2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения солнечной 

системы. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу  

 систематическая проработка конспектов занятий;  

 работа с электронными ресурсами и Internet; 

 подготовка сообщений: 

Проблемы термоядерной энергетики 

Научно- технический прогресс и проблемы экологии 

  

 
2 

 

  
Экзамен 

2  

 
Всего: 

 
270 

 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1   Требования   к   минимальному     материально-техническому 

Обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

физики; лаборатории физики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторное оборудование по физике 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

-Самойленко П.И. Естествознание. Физика. 2017, ФГАУ ФИРО. 

Дополнительная литература: 

- Дмитриева В.Ф.  Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений НПО и СПО, 

М. Издательский центр «Академия»,2010.  

- Рымкевич А.П. Сборник задач по физике.10-11 классы. М. «Дрофа»,2003. 

- Горбушин Ш.А. Азбука физики: опорные конспекты для изучения физики 

за курс средней общеобразовательной школы. Ижевск,1992. 

-Мякишев Г.Я. Физика. Просвещение. 1987 год. 

-Шахмаев Н.М. Физика. Просвещение. 1903 год.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Р
а

зд
ел

 

(т
е
м

а
) 

у
ч

е
б

н
о

й
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Вид  

контроля 
форма контроля 

В
в

ед
ен

и
е 

 

уметь: 

-отличать гипотезу от научной теории; 

-приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления. 

знать/понимать: 

-смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория. 

вводный  

контроль 
тестирование 

текущий  

контроль 
блиц-опрос 

Т
ем

а
 1

. 

М
ех

а
н

и
к

а
 

 

уметь: 

- приводить примеры, показывающие 

практическое использование законов 

механики; 

-формулировать понятия механики, 

изображать графически различные 

виды механических движений; 

-объяснять суть реактивного движения 

и различных видов механической 

энергии; 

-представлять закономерности 

механики: вербально, аналитически, 

графически; 

-решать задачи по образцу; 

-видеть проявления законов и 

закономерностей механики в 

деятельности человека и техники 

знать: 

-основные понятия механики; 

-смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия. 

текущий  

контроль 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

письменная 

проверка, 

тестовые 

задания, 

зачет, 

проверка 

опорных 

конспектов, 

коррекция 

повторные 

тесты, 

индивидуальные, 

консультации 

итоговой  

контроль 

лабораторные 

работы 

контрольная 

работа 
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Т
ем

а
 2

. 
М

о
л

ек
у
л

я
р

н
а
я

 ф
и

зи
к

а
. 

Т
ер

м
о
д

и
н

а
м

и
к

а
 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел в 

газообразном, жидком и твердом 

состоянии; 

 читать и строить графики 

зависимости между основными 

параметрами состояния газа; 

вычислять работу газа с помощью 

графика зависимости давления от 

объема; 

 представлять явления и свойства 

графически; 

 решать задачи по образцу и 

текущий  

контроль 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

письменная 

проверка, 

тестовые 

задания, 

проверка 

опорных 

конспектов и 

кроссвордов 

коррекция 

повторные 

тесты, 

индивидуальные 

консультации 
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вариативно на расчет количества 

вещества, молярной массы, с 

использованием основного 

уравнения молекулярно-

кинетической теории газов,  связи 

средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул и 

температуры, первого закона 

термодинамики,  КПД тепловых 

двигателей; 

 пользоваться психрометром; 

определять экспериментально 

параметры состояния газа. 

знать: 

смысл физических понятий: вещество, 

взаимодействие, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

тепловое движение частиц; масса и 

размеры молекул; идеальный газ;  

броуновское движение: температура 

(мера средней кинетической энергии 

молекул); необратимость тепловых 

процессов; насыщенные и 

ненасыщенные пары; влажность 

воздуха; поверхностное натяжение, 

смачивание; анизотропия 

монокристаллов, кристаллические и 

аморфные тела; упругие и 

пластические деформации. 

Законы и формулы: основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории, уравнение Менделеева — 

Клапейрона,  первый закон 

термодинамики. 

Практическое применение: 

использование кристаллов и других 

материалов в технике; тепловые 

двигатели и их применение на 

транспорте, в энергетике; методы 

профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды. 

Вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие молекулярно-

кинетической теории. 

итоговый  

контроль 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 
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Т
ем

а
 3

. 
Э

л
ек

т
р

о
д

и
н

а
м

и
к

а
 

уметь: 

- формулировать понятия 

электромагнитного поля и его частных 

проявлений,  

- описывать и объяснять 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света;  

-производить расчет электрических 

цепей; 

-решать задачи на определение 

параметров тока, законов Ома для 

участка цепи и полной цепи, на расчет 

работы и мощности тока; 

- описывать процессы, возникающие в 

простейшем колебательном контуре 

электромагнитных колебаний; 

 Характеризовать свободные 

электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные 

колебания.  

-приводить примеры практического 

использования различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций 

Решать задачи на закон сохранения 

электрического заряда и закон Кулона; 

на движение и равновесие заряженных 

частиц в электрическом и магнитном 

полях; на расчет напряженности, 

напряжения, работы электрического 

поля, магнитной индукции, силы 

Лоренца, силы Ампера. 

Собирать электрические цепи. 

Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Определять неизвестный параметр 

колебательного контура, если известно 

значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; 

рассчитывать частоту свободных 

колебаний в колебательной системе с 

известными параметрами. Измерять 

длину световой волны. 

Решать задачи на применение формул, 

связывающих длину волны с частотой 

и скоростью, период колебаний с 

циклической частотой, на применение 

закона преломления волн. 

Применять: электроизмерительные 

приборы магнитоэлектрической 

системы;  полупроводниковый диод, 

терморезистор, транзистор. 

Текущий 

контроль 

 

Тестирование, 

физические 

диктанты, 

опрос, 

проверка 

творческих 

работ, 

защита 

лабораторных 

работ 

коррекция 

повторные 

тесты, 

индивидуальные 

консультации 

итоговый  

контроль 

контрольная 

работа, 

лабораторные 

работы 
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знать: 

-физический смысл понятий: 

элементарного электрического заряда; 
сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда; 

-физический смысл параметров тока; 

-законы электрического тока, условно-

необходимых для существования тока 

и принципы работы приборов, 

используемых электрический ток; 

-законы магнитного поля и 

электромагнитной индукции, 

принципы распространения 

электрических волн и их 

использования в деятельности 

человека 

Понятия: электрический заряд, 

электрическое и магнитное поля; 

напряженность, разность потенциалов, 

напряжение,  диэлектрическая 

проницаемость: сторонние силы и 

ЭДС; магнитная индукция, магнитный 

поток, термоэлектронная эмиссия, 

собственная и примесная 

проводимость полупроводников, р-n-

переход в полупроводниках, 

электромагнитная индукция. Законы: 

Кулона, сохранения заряда. Ома для 

полной цепи, электролиза, 

электромагнитной индукции; правило 

Ленца. 

Понятия: гармонические, свободные, 

вынужденные колебания и 

автоколебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, 

автоколебательная система; 

электромагнитное поле, 

интерференция, дифракция, дисперсия 

и поляризация света. 

Законы отражения и преломления 

волн. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи. 
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Т
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уметь: 

- приводить примеры практического 

использования знаний квантовой 

физики в создании ядерной энергетики 

и лазеров; 

- решать задачи с использование 

уравнения фотоэффекта, на излучение 

и поглощение света атомом; 

Решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию, импульс и 

массу фотона с частотой 

соответствующей световой волны. 

Вычислять красную границу 

фотоэффекта и энергию 

фотоэлектронов на основе уравнения 

Эйнштейна. 

 

знать:  

- смысл физических законов 

фотоэффекта и ядерной физики; 

- вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие атомной и 

термоядерной энергетики; 

Понятия: фотон, фотоэффект, 

корпускулярно-волновой дуализм, 

ядерная модель атома, ядерные 

реакции, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная 

реакция деления, термоядерная 

реакция, элементарная частица, 

атомное ядро.  

Практическое применение: устройство 

и принцип действия фотоэлемента; 

примеры технического использования 

фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры 

практических применений 

спектрального анализа; устройство и 

принцип действия ядерного реактора. 

текущий  

контроль 

 

Опрос, 

оценка опорных 

конспектов, 

кроссвордов, 

защита 

презентаций 

коррекция 

повторные 

тесты, 

индивидуальные 

консультации 

Т
ем

а
 5

. 
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уметь: 

- описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; 

- воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- решать задачи по образцу и 

текущий  

контроль 

блиц-опрос, 

составление 

таблицы текста, 

конкурс 

презентаций 

 

коррекция 

повторные 

тесты, 

индивидуальные 

консультации 
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вариативно; 

знать/понимать: 

- смысл понятий: ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

- строение солнечной системы и 

законов Кеплера; 
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Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине «Физика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» протокол №3 от 21 

июля 2105 года регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 года. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа  включает следующие разделы: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4 Колебания и волны 

Раздел 5 Элементы квантовой физики 

Раздел 6 Эволюция вселенной 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ,  оценивать достоверность 

естественно-научной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы.  

 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  270  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   90  часов. 

 


