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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 
      1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» формируются общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами.  

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

          1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной    образовательной программы: общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- освоение знаний о современной естественно- научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;  



 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно- научного и 

профессионально значимого содержания;  

-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 - применение естественно- научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися 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 из- 

бранной 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, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 − умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 − готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно- научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 



 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше- 

нию 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 естественно -научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- 

ленных целей и задач; • предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 − владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

 − сформированность умения применять естественно-научные 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 

естественно -научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 



 

 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 − сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 54 час 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     Лекции (теоретические занятия) 80 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме      экзамен 

 

 

 
 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины « Физика» 
          

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

Лабораторных работ и практических занятий,  

Самостоятельных работ  обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Механика 

Тема1.1 

Механическое 

движение. 

 

 

  Механическое движение. 

 Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. 
1-1 

1 

Равномерное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. 1-2 

Скорость. Относительность механического движения.  

Закон сложения скоростей. 
1-3 

Средняя скорость при неравномерном движении.  

Графики движения. 
1-4 

Равноускоренное прямолинейное движение.  

Ускорение. Свободное падение тел. 
1-5 

Криволинейное движение.  

Угловая скорость. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

1-6 

Практическая работа №1 

«Определение ускорения свободного падения»  
1-7 

2 
Практическая работа№2  

«Расчет основных характеристик механического движения» 

        1-

8 

Тема 1.2 

Законы динамики. 

Масса и сила. 

Законы динамики. Силы в природе. Способы измерения сил. 

Инерциальная система отсчета. 

1-9 1 

Практическая работа №3 

Взаимодействие тел. Закон всемирного тяготения.  
1-10 

2 
Практическая работа №4 

Законы сохранения в механике.  
1-11 



 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Невесомость. 
1-12 

2 

 

Практическая работа №5 

Механическая работа. Мощность. 
1-13 

 

 

 Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения. 1-14 

Тема 1.3 

Механическая энергия 

Кинетическая энергия. 

 Кинетическая энергия и работа.  
1-15 

2 

 

 

 

 

Практическая работа №6 

Кинетическая энергия и работа. 
1-16 

Потенциальная энергия  

-в гравитационном поле. 

- упруго деформированного тела. 

1-17 

Практическая работа № 7 

Потенциальная энергия в гравитационном поле. 
1-18 2 

Закон сохранения полной механической энергии 1-19 1 

Практическая работа№8 

«Расчет основных сил ,действующих на тело» 
1-20 2 

Самостоятельная работа № 1- 2 

Расчет основных характеристик механического движения 
2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3-4 

Построение графиков механического движения 
2 

Самостоятельная работа № 5-6 

Изучить силы в природе: упругость. 
2 

Самостоятельная работа № 7-8 

Изучить силы в природе: трение. 
2 

Самостоятельная работа № 9-10 

Изучить силы в природе: сила тяжести 
2 

Самостоятельная работа № 11-12 2 



 

Закон всемирного тяготения.  

 

 

3 

Самостоятельная работа № 13-14 

Составить сообщение «Жизнь и деятельность Джоуля» 
2 

Самостоятельная работа №15-16 

Составить характеристику потенциальной энергии. 
2 

Самостоятельная работа №17-18 

Составить характеристику кинетической энергии. 
2 

Самостоятельная работа № 19-20 

Изучить свойства механических колебаний 
2 

Самостоятельная работа № 21-22 

Подготовить сообщение : Реактивное движение и его практическое 

применение. 

2 

Раздел 2. 

 Молекулярная физика  

 

Тема 2.1 

 

Атомистическая 

теория строения 

вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомистическая теория строения вещества.  

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц 

вещества. Броуновское движение. Идеальный газ.  

1-21 

 

 

1 

 

 

Практическая работа№9 

Массы и размеры молекул. 
1-22 

2 

 

 

 

Практическая работа№10 

Количество вещества. 
1-23 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между 

ними на основе атомно-молекулярных представлений.  

Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

1-24 1 

Практическая работа №11 1 -25 2 



 

«Расчет  количества вещества». 

Практическая работа 12 

  «Расчет параметров газа с помощью основного уравнение МКТ». 
1-26 

Практическая работа №13 

«Расчет параметров идеального газа с помощью уравнение 

Менделеева—Клапейрона». 

1-27 

Модель жидкости. 

 Поверхностное натяжение и смачивание. 
1-28 

1 

Кристаллические и аморфные вещества. 1-29 

Практическая работа №14 

Определение модуля Юнга. 
1-30 

2 
Практическая работа №15 

Механические свойства твердого тела 
1-31 

Жидкие кристаллы 1-32 2 

Самостоятельная работа № 23-24 

Выполнить решение задач по теме «Основы МКТ» 
2 3 

Тема 2.2 

 

Термодинамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термодинамика. Внутренняя энергия. 1-33 

1 
Работа газа. 

Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии.  

Первый закон термодинамики. 

1-34 

Практическая работа №16 

Расчет внутренней энергии идеального газа. 
1-35 

2 
Практическая работа №17 

Расчет работы в термодинамике 
1-36 

Практическая работа № 18 

Первый закон термодинамики. 
1-37 

Изопроцессы и их графики. 

Второй закон термодинамики. 
1-38 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 19 

Расчет основных параметров газа 
1-39 

2 

 

Практическая работа № 20 

Построение графиков изопроцесса 
1-40 2 

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 

Тепловые машины и их применение. 
1-41 

1 
Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблемы энергосбережения. 
1-42 

Практическая работа №21 

Расчет КПД теплового двигателя. 
1-43 

Самостоятельная работа № 25-26 

Выполнить решение задач по теме «Внутренняя энергия» 
2 

 

3 

 

Самостоятельная работа № 27-28 

Выполнить решение задач по теме « Газовые законы» 
2 

Самостоятельная работа № 29-30 

Подготовить сообщение:  

«Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве и их влияние на 

окружающую среду» 

2 

 

 
Раздел 3. Электродинамика   

 

Тема 3.1 

 

Электростатика 

 

 

 

 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд.  

Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

1-44 

 

 

1 

 

Практическая работа №22 

Расчет  силы Кулона. 
1-45 

 

 

 

 

Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 

ними. 
1-46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №23 

Расчет основных характеристик электрического поля. 
1-47 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводники и изоляторы в электростатическом поле. 

 Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического 

поля 

1-48 

Практическая работа №24 

 Расчет электрической емкости конденсатора. 
1-49 

Тема 3.2 

 

 

Постоянный 

электрический ток 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. 
1-50 

 

 

 

2 

 

Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи. 1-51 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. 

 Тепловое действие электрического тока. 
1-52 

Электрический ток в различных средах 1-53 

Тема 3.3 

Магнитное поле 

 

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 
1-54 

2 

Закон Ампера. Сила Лоренца. 1-55 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  
1-56 

Практическая работа №25 

Расчет основных характеристик магнитного поля. 
1-57 

Самоиндукция. Индуктивность. 1-58 

Электродвигатель. 

Энергия магнитного поля. 
1-59 

Самостоятельная работа № 31-32 

Изучение и решение задач по теме: 

 Магнитное поле. 

2 
3 

Самостоятельная работа № 33-34 2 



 

Изучение и решение задач по теме:  

Электромагнитная индукция. 

Самостоятельная работа № 35-36 

Изучение и решение задач по теме:  

Самоиндукция. Индуктивность 

2 

Самостоятельная работа № 37-38 

Изучение и решение задач по теме: 

Энергия магнитного поля тока. 

2 

 
Раздел 4 

Строение атома и квантовая физика. 
  

 

 

Тема 4.1 

 

Колебания и волны. 

 

 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. 

 Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Механические волны и их виды. Звуковые волны.  

1-60 1 

Самостоятельная работа № 39-40  

Выполнить презентацию по теме «Гармонические колебания. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях». 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа № 41-42 

 Составить конспект по теме  «Механические волны и их виды. 

Звуковые волны» 

2 

Самостоятельная работа № 43-44 

Составить конспект   «Ультразвуковые волны » 
2 

Самостоятельная работа № 45-46 

Составить сообщение: «Ультразвук и его использование в медицине и 

технике» 

2 

 

 

3 

 

Электромагнитные колебания и волны.  

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Формула Томсона.  

1-61 



 

Самостоятельная работа № 47-48 

Составить конспект по теме  «Вынужденные электромагнитные 

колебания». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 49-50 

 Составить конспект по теме « Гармонические электромагнитные 

колебания».  

2 

Самостоятельная работа № 51-52 

Составить конспект по теме « Электрический резонанс» 
2 

Тема 4.2 

Переменный ток. 

 

Переменный ток 

Получение и передача электроэнергии. Электрогенератор.  Проблемы 

энергосбережения.  

1-62 

3 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 
1-63 

Принципы радиосвязи и телевидения. 1-64 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в 

технических средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. 
1-65 

Практическая работа №26 

Расчет сопротивление цепи переменного тока 
1-66 

Тема 4.3 

Свет и его свойства. 

Световые волны. 

 Развитие представлений о природе света  
1-67 

 

2 

2 

Законы отражения и преломления света. 1-68 

Интерференция света 1-69 

 Дифракция света. 1-70 

Дифракционная решетка. 1-71 

Поляризация света. 1-72 

Дисперсия света. 1-73 

Линзы. Формула тонкой линзы. 1-74 

Оптические приборы. 1-75 



 

Квантовые свойства света. 

 Равновесное тепловое излучение.50 
1-76 

Постоянная Планка 1-77 

Фотоэлектрический эффект. 1-78 

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.  1-79 

Фотон. 1-80 

Давление света.Дуализм свойств света 1-81 

Практическая работа №27 

 Расчет красной границы фотоэффекта 
1-82 

 

 

Физика атома. 

 

Физика атома. Модели строения атома..  
1-83 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Опыт Резерфорда. 1-84 

Постулаты Бора 1-85 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 
1-86 

Поглощение и испускание света атомом.60 1-87 

Квантовая энергия. 1-88 

Принцип действия и использование лазера.  1-89 

Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 1-90 

Физика атомного ядра и элементарных частиц.  1-91 

Состав и строение атомного ядра. 1-92 

Свойства ядерных сил.  1-93 

Энергия связи и дефект массы атомного ядра 1-94 

Радиоактивность. 1-95 

Виды радиоактивных превращений. 1-96 



 

Закон радиоактивного распада. 70 1-97 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. 1-98 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 1-99 

Ядерные реакции. 1-100 

Ядерная энергетика. 1-101 

Элементарные частицы. 1-102 

Фундаментальные взаимодействия. 1-103 

Самостоятельная работа № 53-54 

Составить сообщение: Радиоактивные излучения и их воздействие на 

живые организмы. 

2 
3 

Практическая работа № 28 

Получение вещества при радиоактивных превращениях 
1-104 

3 

Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды.  

Термоядерный синтез. Модель расширяющейся Вселенной. 
1-105 

Происхождение Солнечной системы.  Протосолнце и протопланетные 

облака.  
1-106 

Образование планет. 1-107 

Современная физическая картина мира 

Проблема существования внеземных цивилизаций.80 
1-108 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в.ч 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   108 часов. 

Самостоятельная работа 54 часа. 
 

 

 

 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места студента 

Рабочее место преподавателя 

Рабочая меловая доска 

Наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 

ПК 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Информационное обеспечение обучения. 

Для обучающихся 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2003. 

Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н Физика.10,11 кл; Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М., 2008 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. 

пособие. – М., 2003. 

Для преподавателей 

КасьяновВ.А. Физика.10кл.Тематическое и поурочное планирование.–М., 2002. 

Касьянов В.А. Физика.11кл.Тематическое и поурочное планирование.–М., 2002. 

Коровин В.А, Степанов Г.Н Сборник задач для проведения устного экзамена за 

курс средней школы 11 кл-2е изд, М.:Дрофа,2000. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 

кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 



 

Сайты и электронные пособия по физике 

 

Направление Краткая аннотация. Адрес 

Физика вокруг нас Новости,  статьи, доклады, факты. Ответы на многие 

«почему?». Новости физики и космонавтики. Физические 

развлечения. Физика фокусов. Физика в литературе.  

http:// physics03.nагоd.ги/index.htm 

Физика в анимация Десять анимаций по основным разделам физики.  

http:// physics /nаd.ги/ physics/htm 

 

 

 

 



 

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(Освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели 

освоения результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Введение. 

Умения постановки целей 

деятельности, 

планирования собственной 

деятельности для 

достижения поставленных 

целей, предвидения 

возможных результатов 

этих действий, организации 

самоконтроля и оценки 

полученных результатов. 

 Умение высказывать 

гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений.  

Умение предлагать модели 

явлений. Указание границ 

применимости физических 

законов. 

 Изложение основных 

положений современной 

научной картины мира. 

 Приведение примеров 

влияния открытий в физике 

на прогресс в технике и 

технологии производства. 

Развитие способности ясно 

и точно излагать свои 

мысли, логически 

обосновывать свою точку 

зрения, воспринимать и 

анализировать мнения 

собеседников, признавая 

право другого человека на 

 

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 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 



 

иное мнение.  

Произведение измерения 

физических величин и 

оценка границы 

погрешностей измерений. 

 Представление границы 

погрешностей измерений 

при построении графиков.  

Умение высказывать 

гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений.  

Умение предлагать модели 

явлений. Указание границ 

применимости физических 

законов. 

 Изложение основных 

положений современной 

научной картины мира. 

 Приведение примеров 

влияния открытий в физике 

на прогресс в технике и 

технологии производства. 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития. 

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. 

 

Раздел 1.Механика 

Кинематика. 

Представление 

механического движения 

тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекцией скорости от 

времени. Представление 

механического движения 

тела графиками 

зависимости координат и 

проекцией скорости от 

времени. Определение 

координат пройденного 

пути, скорости и ускорения 

тела по графикам 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени. Определение 

координат пройденного 

пути, скорости и ускорения 

тела по уравнениям 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени. Проведение 

 

 

Личностных: 

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;  

Межпредметных: 

Использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

−физических задач, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Письменная 

самостоятельна

я работа 

по вариантам 

 

 

 

Физический 

диктант 

 



 

сравнительного анализа 

равномерного и 

равнопеременного 

движений. Указание 

использования 

поступательного и 

вращательного движений в 

технике. Приобретение 

опыта работы в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей. 

Разработка возможной 

системы действий и 

конструкции для 

экспериментального 

определения 

кинематических величин. 

Представление 

информации о видах 

движения в виде таблицы 

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;  

Предметных:  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы сохранения в 

механике. 

Применение закона 

сохранения импульса для 

вычисления изменений 

скоростей тел при их 

взаимодействиях.  

Измерение работы сил и 

изменение кинетической 

энергии тела. 

 Вычисление работы сил и 

изменения кинетической 

энергии тела.  

Вычисление потенциальной 

энергии тел в 

гравитационном поле.  

Определение 

потенциальной энергии 

упруго деформированного 

тела по известной 

деформации и жесткости 

тела.  

Применение закона 

сохранения механической 

энергии при расчетах 

результатов 

взаимодействий тел 



 

гравитационными силами и 

силами упругости.  

Указание границ 

применимости законов 

механики.  

Указание учебных 

дисциплин, при изучении 

которых используются 

законы сохранения 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

 Основы молекулярной 

физики. Термодинамика. 

 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Выполнение 

экспериментов, служащих 

для обоснования 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Решение 

задач с применением 

основного уравнения 

молекулярно-кинетической 

теории газов. Определение 

параметров вещества в 

газообразном состоянии на 

основании уравнения 

состояния идеального газа. 

Определение параметров 

вещества в газообразном 

состоянии и происходящих 

процессов по графикам 

зависимости р (Т), V (Т), р 

(V). Экспериментальное 

исследование зависимости 

р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде 

графиков изохорного, 

изобарного и 

изотермического 

процессов. Вычисление 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения молекул по 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Письменная 

самостоятельна

я работа 

по вариантам 

 

 

 

Физический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

известной температуре 

вещества. Высказывание 

гипотез для объяснения 

наблюдаемых явлений. 

Указание границ 

применимости модели 

«идеальный газ» и законов 

МКТ 

 

 

 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития;  

Межпредметных: 

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 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; 

 

 

 

 

 

 

Основы термодинамики. 

 

Измерение количества 

теплоты в процессах 

теплопередачи.  

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. 

 Расчет изменения 

внутренней энергии тел, 

работы и переданного 

количества теплоты с 

использованием первого 

закона термодинамики. 

 Расчет работы, 

совершенной газом, по 

графику зависимости р (V). 

 Вычисление работы газа, 

совершенной при 

изменении состояния по 

замкнутому циклу. 

Вычисление КПД при 

совершении газом работы в 

процессах изменения 

состояния по замкнутому 

циклу.  

Объяснение принципов 

действия тепловых машин.  

Демонстрация роли физики 

в создании и 

совершенствовании 

тепловых двигателей. 

Изложение сути 

экологических проблем, 

обусловленных работой 



 

тепловых двигателей и 

предложение пути их 

решения 

. Указание границ 

применимости законов 

термодинамики.  

Умение вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Указание учебных 

дисциплин, при изучении 

которых используют 

учебный материал «Основы 

термодинамики» 

 

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. 

 

 

 

 

Свойства 

паров, жидкостей, 

твердых тел. 

Измерение влажности 

воздуха. Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

осуществления процесса 

перехода вещества из 

одного агрегатного 

состояния в другое.  

Экспериментальное 

исследование тепловых 

свойств вещества. 

Приведение примеров 

капиллярных явлений в 

быту, природе, технике.  

Исследование 

механических свойств 

твердых тел. Применение 

физических понятий и 

законов в учебном 

материале 

профессионального 

характера. Использование 

Интернета для поиска 

информации о разработках 

и применениях 

современных твердых и 

аморфных материалов 

 



 

Раздел 

3. Электродинамика. 

 Электростатика. 

Вычисление сил 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

Вычисление 

напряженности 

электрического поля 

одного и нескольких 

точечных электрических 

зарядов 

Вычисление потенциала 

электрического поля 

одного и нескольких 

точечных электрических 

зарядов. 

 Измерение разности 

потенциалов. Измерение 

энергии электрического 

поля заряженного 

конденсатора. Вычисление 

энергии электрического 

поля заряженного 

конденсатора.  

Разработка плана и 

возможной схемы действий 

экспериментального 

определения 

электроемкости 

конденсатора и 

диэлектрической 

проницаемости вещества.  

Проведение 

сравнительного анализа 

гравитационного и 

электростатического полей. 

 

 

 

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; 

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;  

Межпредметных: 

Использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

−физических задач, применение 

основных методов познания 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

Индивидуальна

я 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Письменная 

самостоятельна

я работа 

по вариантам 

 

 

 

Физический 

диктант. 

 

 

Проект. 



 

Постоянный ток. 

 

Измерение мощности 

электрического тока. 

 Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Выполнение расчетов силы 

тока и напряжений на 

участках электрических 

цепей. 

 Объяснение на примере 

электрической цепи с двумя 

источниками тока (ЭДС), в 

каком случае источник 

электрической энергии 

работает в режиме 

генератора, а в каком — в 

режиме потребителя.  

Определение температуры 

нити накаливания.  

Измерение электрического 

заряда электрона.  

Снятие вольтамперной 

характеристики диода.  

Проведение 

сравнительного анализа 

полупроводниковых диодов 

и триодов.  

Использование Интернета 

для поиска информации о 

перспективах развития 

полупроводниковой 

техники. Установка 

причинно-следственных 

связей. 

(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:  

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; 
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