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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина общеобразовательного цикла 

 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ««Физика»» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

 метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 



- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 Умение работать с 

информацией 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Умение применять полученные 

знания на практике 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и 

взаимодействовать 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Умение грамотно использовать 

терминологию 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России и 

законными способами 

защищать свою страну 

Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно 

распоряжаться своим здоровьем 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Умение использовать 

современные технологии в 

работе и повседневной жизни 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

 

Умение работать с 

официальными документами 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Умение осуществлять 

планирование деятельности  

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лекции 121 

     лабораторно-практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

1 2 3 4 

Введение Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира.  

1 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 

 Раздел 1. Механика   

Тема 1.1.  

Кинематика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Относительность механического движения. Системы отсчёта. 

2 Равномерное прямолинейное движение. 

3 Равноускоренное прямолинейное движение. 

4 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Тема 1.2.   

Динамика 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

2 I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

3 II  и III закон Ньютона. 

4 Сила упругости и трения. 

5 Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Практикум 

Изучение особенностей силы трения (скольжения). 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

2 

Тема 1.3.   

Законы сохранения 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

2 Механическая работа и мощность. 

3 Кинетическая и потенциальная энергия. 

4 Закон сохранения механической энергии. 

Практикум 

Изучение закона сохранения импульса. 

Изучение закона сохранения механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. 

2 

1 Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика   

Тема 2.1  Содержание учебного материала 9 ОК 01, 02, 



Основы МКТ. 

Идеальный газ  

  

1 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно – молекулярное строение 

вещества. 

04, 05, 09, 

10 

2 Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

3 
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно – молекулярных 

представлений. 

4 
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа. 

5 Изопроцессы. 

Практикум 

Исследование зависимости объема  газа  от температуры при постоянном давлении. 

1 

Тема 2.2.  

Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Внутренняя энергия, теплота и работа газа. 

2 I закон термодинамики. Невозможность вечного двигателя I рода. 

3 
Необратимость тепловых процессов. II закон термодинамики Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей. 

Тема 2.3.  

Свойства паров 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Насыщенные и ненасыщенные пары. Изотермы реального газа. 

2 Влажность воздуха. 

Практикум 

Измерение влажности воздуха 

1 

Тема 2.4.  

Свойства жидкостей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 

2 Смачивание и капиллярность. 

Тема  2.5.  

Свойства твердых тел 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Кристаллические и аморфные тела. 

 2 Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел 

3 Плавление и кристаллизация. Испарение и кипение. Расчёт количества теплоты. 

 Раздел 3. Электродинамика   

Тема 3.1.  

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 9 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Электризация.  

2 Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

3 Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

4 Потенциал поля. Разность потенциалов. 

5 Электроёмкость. Конденсаторы.   



Тема 3.2.  

Законы постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

2 Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

3 Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность электрического тока. 

Практикум 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Изучение закона Ома для полной цепи. 

2 

Тема 3.3. Электрический 

ток в полупроводниках 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, 02, 

04, 05, 09 1 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4.  

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Постоянные магниты и магнитное поле тока. 

2 Вектор магнитной индукции. 

3 Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя. Сила Лоренца. 

4 Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц 

Тема 3.5.  

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Магнитный поток. 

2 Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. 

3 Самоиндукция. Индуктивность. 

4 Принцип действия электрогенератора. Получение переменного тока. 

Трансформатор. 

Практикум 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

2 

 Раздел 4. Колебания и волны   

Тема 4.1.  

Механические 

колебания 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Свободные и вынужденные затухающие механические колебания. 

2 Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

3 Графики координаты, скорости и ускорения при гармонических колебаниях. 



Практикум 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза). 

1 

Тема 4.2.  

Упругие волны 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

2 Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. 

3 Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Тема 4.3.  

Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Свободные электромагнитные колебания. 

2 Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. 

3 Переменный ток. Генератор переменного тока. 

4 Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. 

5 Работа и мощность переменного тока. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

Практикум 

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

1 

Тема 4.4.  

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

2 Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

 Раздел 5. Оптика   

Тема 5.1.  

Природа света 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

2 Полное отражение. Линзы.  

3 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Практикум 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

1 

Тема 5.2.  

Волновые свойства 

света 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

2 Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

3 Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. 



4 Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 

5 Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 

6 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. 

Практикум 

Изучение интерференции и дифракции света. 

1 

 Раздел 6. Элементы квантовой физики   

Тема 6.1.  

Квантовая оптика 

 

Содержание учебного материала 3 04, 05, 09, 

10ОК 01, 02,  1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 

2 Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. 

Тема 6.2.  

Физика атома 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Развитие взглядов на строение вещества. 

2 Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

3 Закономерности в атомных спектрах водорода. 

4 Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

Тема 6.3.  

Физика атомного ядра 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, 02, 

04, 05, 09, 

10 
1 Естественная радиоактивность.  

2 Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 

Черенкова. 

3 Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер. Ядерные реакции. 

4 Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

 5 Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Физика 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

– проектор; 

– мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

– Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н.; под ред. Парфентьевой Н. А. 

Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе:  - М.: Просвещение, 2014. – 416 с. 

– Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М..; под ред. Парфентьевой Н. А. 

Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе:  - М.: Просвещение, 2014. – 400 с. 

– Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

188 (4).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  Оценка «отлично»: 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не менее 

90% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных 

ответов, понимание 

актуальности темы, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Не менее 50% 

правильных ответов, 

понимание 

актуальности темы. 

представление о 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 

Менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие понимания 

актуальности темы. 

Для текущего контроля 

применяются: 

– самоконтроль 

– устный опрос 

– доклад 

– тест 

– практическая работа 

– контрольная работа 

 

Промежуточный контроль 
проводится в форме 

дифференцированного зачета 

описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел 

отличать гипотезы от научных 

теорий 

применять полученные знания 

для решения физических задач 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

приводить примеры и 

наблюдения, эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Знания: 

физическое явление, гипотеза, 

закон, теория 

смысл физических величин 

смысл физических законов 

вклад российских и зарубежных 

ученых вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики 

 

 


