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1.1. Область применения программы 
Программа реализуется в рамках реализации ФГОС СПО по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии:  
43.01.02.  Парикмахер (с получением среднего общего образования) 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы профессионального 
обучения: общеобразовательная подготовка – ОУД 11. 

 
• 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
•  освоение 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; 

• овладение умениями 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 использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l5
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в 
ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты освоения основной образовательной программы  

"Физика" (базовый уровень)должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
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рельефно-точечной системы обозначений JL Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1578) 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

3) устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

4) использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

5) различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 
теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

6) проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным формулам; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l133
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7) проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 
учетом погрешности измерений; 

8) использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

9) использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

10) решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

11) решать расчетные задачи с явно заданной физической  моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 
проверять полученный результат; 

12) учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

13) использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

14) использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

2) владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

3) характеризовать системную связь между основополагающими  научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

4) выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

5) самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
6) характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 
проблем; 

7) решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 
задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 



9 
 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 

8) объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

9) объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1) Выпускник на углубленном уровне научится: 

2) объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

3) характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
4) характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 

5) понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

6) владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

7) самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

8) самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
9) решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 
тексты с избыточной информацией; 

10) объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

11) выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

12) характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

13) объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

14) объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

1) проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 
цель исследования, на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

2) описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

3) понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия; 
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4) решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины; 

5) анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 
законов; 

6) формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

7) усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей; 

8) использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  
     Теоретические занятия 95 
     практические занятия 55 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета 
 

2.2.Содержание учебной дисциплины 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура.  

Механика 
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Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 
механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин.  

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение.  
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Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Практические и лабораторные работы 

Прямые измерения: 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения свободного падения; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
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Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета;; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

Исследования: 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

 

Проверка гипотез: 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

 

2.3Тематический план 
 

№п/п Наименование разделов и тем 
 

Количество 
часов 

Уроки, лекции Практических 
и 

лабораторных 
1 КУРС 80    

1 Введение. 2   
2 Механика. 28             20 8 
3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
21       13 8 

4 Электродинамика. 29      19 10 
2 КУРС               76ч 

4 Электродинамика 
(продолжение) 

21       13 8 

5 Колебания и волны. 20      16 8 

6 Оптика. 12     6 6  
7 Элементы квантовой 

Физики. 
13   11 2 

8 Эволюция Вселенной  10    8 2 
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 Всего: 
 

156            95 61 

 

 

 
 

Поурочное планирование по учебной дисциплине 
ФИЗИКА 

Индекс Название разделов и тем учебных занятий    1 
курс 

2  
курс 

3 
курс 
 

 
 

1 курс 80 час 
 

ОУДп.11.01 ВВЕДЕНИЕ 2   

 Физика – фундаментальная наука о природе. 
Естественнонаучный метод познания, его возможности 
и границыприменимости. Эксперимент и теория в 
процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Роль эксперимента 
итеории в процессе познания природы. 

1   

 Физическая величина. Погрешностиизмерений 
физических величин Физические законы. Границы 
применимостифизических законов Понятие 
офизической картине мира. Значение физикипри 
освоении профессий СПО и специальностей СПО 

2   

ОУДп.11.02 МЕХАНИКА 28   

 Материальная точка и её координаты. 3   
 Механическое движение. Системы отсчёта. 4   
 Перемещение. Путь. Скорость. 5   
 Равномерное прямолинейное движение. 6   
 Лабораторная работа №1 Равноускоренное движение. 

Ускорение. 
7   

 Практическая работа №1 
Равнопеременное прямолинейное движение. 

8   

 Лабораторная работа №2Свободное падение. 
Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Равномерное движение по окружности. 

9   

 Решение задач 10-11   
 Обобщающее повторение. 12   
 Контрольная работа по теме: «Основы кинематики». 13   

 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 
Ньютона. 

14   

 Сила. Принцип суперпозиции сил. 15   
 Масса. Импульс. 16   
 Второй закон Ньютона. 17   
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 Основной закон классической динамики. 18   
 Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 19   
 Практическая работа №2 

Гравитационное поле. 
20   

 Сила тяжести. Принцип суперпозиции сил.  21   
 Практическая работа №3 Вес. Способы измерения 

массы тел. Силы в механике. 
22   

 Решение задач. 23   
 Импульс точки. 24   
 Закон сохранения импульса. 25   
 Реактивное движение. 26   
 Работа и мощность. 27   
 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия 
28   

 Законы сохранения в механике. Решение задач 29   
 Контрольная работа по теме: «Основы динамики» 30   

ОУДп.11.03 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 
ТЕРМОДИНАМИКА. 

21 

 Основные положения молекулярно-кинетической 
теории. Размеры и масса молекул и атомов. 
Количество вещества. 

31   

 Практическая работа №4 
Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 
межмолекулярного взаимодействия. 

32   

 Лабораторная работа №3.Строении газообразных, 
жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и 
их измерение. 

33   

 Практическая работа №5 
Идеальный газ. Давление газа. 

34   

 Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газов. 

35   

 Температура и ее измерение. Газовые законы. 
Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 
шкала температуры. 

36   

 Практическая работа №6 
Уравнение состояния идеального газа. Молярная 
газовая постоянная. 

37   

 Контрольная работа по теме: «Основы МКТ» 38   
 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа. 
39   

 Практическая работа №7 Работа  и теплота как 
формы передачи энергии. 

40   

 Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение 
теплового баланса. 

41   

 Первое начало термодинамики. Адиабатный 
процесс. 

42   

 Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 
двигателя. 

43   

 Второе начало термодинамики. Термодинамическая 
шкала температур. 

44   
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 Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана 
природы. 

45   

 Практическая работа№8Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар и его свойства. 

46   

 Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Перегретый пар и его использование в 
технике. 

47   

 Характеристика жидкого состояния вещества. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия 
поверхностного слоя. 

48   

 Практическая работа №9 Характеристика твердого 
состояния вещества. 
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

49   

 Механические свойства твердых тел. Тепловое 
расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 
кристаллизация.  Решение задач. 

50   

 Контрольная работа по теме: «Основы 
термодинамики» 

51   

ОУДп.11.04 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 29 
 Электрический заряд. Измерение электрического 

заряда. Электризация тел.  
 

52   

 Закон сохранения электрического заряда. Решение 
задач 
 

53   

 Практическая работа №10 Закон Кулона. Единица 
электрического заряда 
 

54   

 Решение задач 
 

55   

 Электрическое поле. Напряженность и потенциал 
электрического поля. Силовые линии. Принцип 
суперпозиции полей. 
 

56   

 Практическая работа №11Проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Поляризация 
диэлектриков 

57   

 Потенциальная энергия заряженного тела в 
однородном электрическом поле. Потенциал и 
разность потенциалов. 
 

58   

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Условия 
существования электрического тока 
 

59   

 Решение задач 
 

60   

 Практическая работа № 12 Электрическое 
сопротивление проводников 
 

61   

 Закон Ома для участка цепи. 62   
 Решение задач 63   
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 Практическая работа № 13 Измерение электрического 
сопротивления с помощью омметра 

64   

 Последовательно е и параллельное соединение 
проводников.  
 

65   

 Практическая работа№14 Параллельное и 
последовательное соединение проводников 

66   

 Лабораторная работа №4 «Изучение 
последовательного и параллельного соединения 
проводников».  

67   

 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля - 
Ленца. 
 

68   

 Решение задач 69   
 Практическая работа№15 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое 
действие тока. 

70   

 Решение задач 71   
 Электродвижущая сила. Конденсатор. 

 
72   

 Решение задач 73   
 ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

 
74   

 Решение задач 75   
 Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока».  
76   

 Электрический ток в проводниках и  полупроводниках 
 

77   

 Электрический ток в  электролитах, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость 

78   

 Обобщение и закрепление раздела «Основы 
электродинамики 

79   

 Контрольная работа «Основы электродинамики»  80   
  

2 курс                        41 час 
 

ОУДп.11.04 Электродинамика 16 
   

 Магнитное поле тока 
Плазма. 

 1  

 Вектор индукции магнитного поля  2  
 Практическая работа №16 Сила Ампера и её 

применение 
 3  

 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 
частицы 
 

 4  

 Практическая работа №17 Сила Лоренца и её 
применение 

 5  
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 Решение задач  6  
 Явление электромагнитной индукции  7  
 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции  8  
 Решение задач  9  
 Лабораторная работа №5»Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
 10  

 Практическая работа № 18 Вихревое электрическое 
поле. Электромагнитное поле. 

 11  

 Энергия магнитного поля  12  
 Индуктивность. Самоиндукция  13  
 Решение задач  14  
 Обобщение и закрепление раздела «Магнитное поле и 

электромагнитная индукция» 
 15  

 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле и 
электромагнитная индукция» 

 16  

ОУДп.11.05       КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ                                       20ч 
 Колебательное движение. Гармонические колебания  1  
 Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. 
 2  

 Лабораторная работа№6 
Свободные затухающие механические колебания. 
Вынужденные механические колебания. 

 3  

 Практическая работа № 19 Поперечные и 
продольные волны. Характеристики волны. 

 4  

 Уравнение плоской бегущей волны.   5  

 Интерференция волн.  6  

 Понятие о дифракции волн.  7  
 Звуковые волны. Ультразвук и его применение.  8  
 Практическая работа№20 

Свободные электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в колебательном контуре. 

 9  

 Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 
незатухающих электромагнитных 
колебаний. 

 10  

 Вынужденные электрические колебания  11  
 Переменный ток. Генератор переменного тока.  12  
 Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. 
 13  

 Практическая работа №21 
Работа и мощность переменного тока. Генераторы 
тока. 

 14  

 Электромагнитное поле как особый вид 
материи. 

 15  

 Лабораторная работа №7 
Открытый колебательный контур. 

 16  
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 Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о 
радиосвязи. 

 17  

 Решение задач  18  

 Обобщение и закрепление раздела «Магнитное поле и 
электромагнитная индукция» 

 19  

 Контрольная работа по теме: «Колебания и волны»   20  
ОУДп.11.06 ОПТИКА 12 

 Скорость распространения света.   1  
 Практическая работа № 22 Законы отражения и 

преломления света. 
 2  

 Практическая работа № 23 Полное отражение. 
Линзы. 

 3  

 Решение задач  4  
 Практическая работа№24 Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 
 5  

 Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

 6  

 Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 
Использование интерференции в науке и технике. 

 7  

 Практическая работа№25Дифракция света. 
Дифракционная решетка 

 8  

 Поляризация поперечных волн. Поляризация света. 
Дисперсия света. 

 9  

 Лабораторная работа №8 Виды спектров. Спектры 
испускания. Спектры поглощения. 

 10  

 Практическая  работа № 26 
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 
Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

 11  

 Контрольная работа по теме: «Оптика».  12  
ОУДп.11.07 

 
ЭЛЕМЕНТЫ КВАНОВОЙ ФИЗИКИ 13 

 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны.  1  
 Лабораторная работа№8 

Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 
фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

 2  

 Ядерная модель атома. Опыты Э.   3  

 Резерфорда. Модель атома водорода по Бору.  4  

 Квантовые генераторы.  5  

 Закон радиоактивного распада.  6  
 Практическая работа № 27Способы наблюдения и 

регистрации заряженных 
частиц. Эффект Вавилова — Черенкова 

 7  

 Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи 
и устойчивость атомных ядер. Решение задач. 

 8  

 Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность.  9  
 Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Решение задач. 
 10  
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 Ядерный реактор. Получение  радиоактивных изотопов 
и их применение. 

 11  

 Биологическое действие радиоактивных излучений. 
Элементарные частицы. 

 12  

 Контрольная работа по теме: «Элементы квантовой 
физики» 

 13  

ОУДп.11.08 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 10 
 Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 
 1  

 Практическая работа №28 Строение Солнечной 
системы» 

 2  

 Практическая работа № 29Классификация звезд  3  
 Звезды и источники их энергии.  4  
  

Бесконечность Вселенной.  
 5  

 Понятие о космологии.  6  
 Галактика.  7  
 Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 
 8  

 Расширяющаяся Вселенная  9  
 Физический практикум.  10  
 ИТОГО 80 76  
 ИТОГО 156 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Помещение кабинета удовлетворяет  требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физики»; 
лаборатории «Физики». 

 
3.1Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий; 
• типовые комплекты учебного оборудования физики; 
• стенд для изучения правил ТБ. 

 
Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• Электронная доска или мультимедиа проектор. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
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оборудование для лабораторных и практических работ: набор лабораторный «Механика», 
штатив, грузики, динамометр, психрометр,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
набор лабораторный «Электричество», набор лабораторный «Оптика». 

 
 
 

Основные источники:  
1. Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика 10-11 кл.: книга для учителя. - М., 2004. 
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11кл.: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- М., 2001. 
3. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10-11кл. 

общеобразовательных учреждений. М., 2006.  
4. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н Сотский; под ред. В.И. 
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2008. – 
366 с. 

5. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и 
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. 
Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17 изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2008. - 
399 с. 

6. Волков В.А. Универсальные  поурочные разработки  по физике : 10 класс. – М.: 
Вако, 2007. – 400 с. – (В помощь школьному учителю). 

7. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: Вако, 2006. – 464 с. – 
(В помощь школьному учителю). 

8. Рымкевич А.П. Задачник: сборник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
– М., «Дрофа» 2008. 
 

Дополнительные источники:  
 

1. «Физика» научно - методическая газета для учителей физики, астрономии и 
естествознания. Издательский дом «Первое сентября». 

3.3. Требования к кадровым условиям 
реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования включают:-  

Квалификация педагога реализующего учебную дисциплину «Физика» должна отражать: 

1. компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения; 

2. сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую деятельность, общую культуру, определяющую характер и стиль 
педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения 
и позицию педагога; 

3. самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу 
среднего общего образования, должны быть сформированы основные компетенции, 
необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, в том числе умения: 
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1. обеспечивать условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, а 
также самомотивированияобучающихся; 

2. осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий; 

3. разрабатывать программы учебных предметов (курсов), методические и 
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 
интернет-ресурсы; 

4. выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); 

5. организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

6. реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи;  

7. использование стандартизированных и нестандартизированных работ;  
8. проводить интерпретацию результатов достижений обучающихся; 
9. использовать возможности информационно-коммуникационных технологий (в том 

числе, при реализации дистанционного образования), работать с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, 
фронтального опроса,  а также выполнения обучающимися индивидуальных  и 
практических заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 
начале обучения.  
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 89 4 хорошо 
50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 
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5. Защита индивидуальных проектов 
5.1. Перечень индивидуальных проектов: 
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 

• Акустические свойства полупроводников. 
• Альтернативная энергетика. 
• Андре Мари Ампер – основоположник электродинамики. 
• Асинхронный двигатель. 
• Астероиды. 
• Астрономия наших дней. 
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 
• Безконтактные методы контроля температуры. 
• Биполярные транзисторы. 
• Величайшие открытия физики. 
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе 

человека. 
• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 
• Вселенная и темная материя. 
• Галилео Галилей – основатель точного естествознания 
• Голография и ее применение. 
• Движение тела переменной массы. 
• Дифракция в нашей жизни. 
• Жидкие кристаллы. 
• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 
• Законы сохранения в механике. 
• Значение открытий Галилея. 
• Исаак Ньютон – создатель классической физики. 
• Использование электроэнергии в транспорте. 
• Классификация и характеристики элементарных частиц. 
• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 
• Конструкция и виды лазеров. 
• Королев Сергей Павлович - конструктор и организатор производства 

ракетно-космической техники. 
• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 
• Курчатов Игорь Васильевич – физик, организатор атомной науки и 

техники. 
• Лазерные технологии и их использование. 
• Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель. 
• Ленц Эмилий Христианович – русский физик. 
• Ломоносов Михаил Васильевич – ученый энциклопедист. 
• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерения магнитного потока, магнитной индукции). 
• Макс Планк. 
• Метод меченых атомов. 
• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и 

частиц. 
• Методы определения плотности. 
• Модели атома. Опыт Резерфорда. 
• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
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• Молния - газовый разряд в природных условиях. 
• Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники. 
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 
• Николай Коперник – создатель гелиоцентрической системы мира. 
• Нильс Бор – один из создателей современной физики. 
• Нуклеосинтез во Вселенной. 
• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 
• Оптические явления в природе. 
• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 
• Переменный электрический ток и его применение. 
• Плазма – четвертое состояние вещества. 
• Планеты Солнечной системы. 
• Полупроводниковые датчики температуры. 
• Попов Александр Степанович – русский ученый, изобретатель радио. 
• Применение жидких кристаллов в промышленности. 
• Применение ядерных реакторов 
• Природа ферромагнетизма. 
• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 
• Производство, передача и использование электроэнергии. 
• Происхождение Солнечной Системы. 
• Пьезоэлектрический эффект его применение. 
• Развитие средств связи и радио. 
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 
• Реликтовое излучение. 
• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 
• Рождение и эволюция звезд. 
• Роль Циолковского в развитии космонавтики. 
• Свет - электромагнитная волна. 
• Силы трения. 
• Современная спутниковая связь. 
• Современная физическая картина мира. 
• Современные средства связи. 
• Солнце – источник жизни на Земле. 
• Столетов Александр Григорьевич – русский физик. 
• Трансформаторы. 
• Ультразвук. (Получение, свойства, применение). 
• Управляемый термоядерный синтез. 
• Ускорители заряженных частиц. 
• Фарадей Майкл – создатель учения об электромагнитном поле. 
• Физика и музыка. 
• Физические свойства атмосферы. 
• Фотоэлементы. 
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 
• Черные дыры. 
• Шкала электромагнитных волн. 
• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 
• Эрстед ХансКристиан – основоположник электромагнетизма. 
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• Якоби Борис Семенович – физик и изобретатель. 

5.2. Требования к выполнению индивидуального проекта: 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

студентов (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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