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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

1.1.    Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО 

социально-экономического профиля.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественнонаучной 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 специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Рабочая программа не имеет явно выраженной профильной 



составляющей, однако включает в себя элементы профессионально 

направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя раздел «Физика», для учреждений СПО, 

обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов по 

профессиям социально-экономического   профиля. Такой подход к 

структурированию содержания программы не нарушает привычную логику 

естественнонаучного образования, позволяет использовать разработанные 

частные методики.  

Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные 

идеи и темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее 

естественнонаучную картину мира, атомно-молекулярное строение вещества, 

превращение энергии, человека как биологический организм и с точки зрения 

его химического состава, а также вопросы экологии. 

В программе для социально – экономического профиля в учреждениях 

НПО представлен сокращенный, но достаточно традиционный перечень 

дидактических единиц. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым дисциплинам. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих:  атомно- молекулярное строение вещества, существование 



электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик.   Объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области естественных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 

в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

- энергосбережения; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины    обучающийся должен 

знать/понимать 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной,  большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон. Вклад великих ученых в 

формирование современной естественно-научной картины мира; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 
в том числе:  
лабораторные работы                
Практические работы  
Экскурсии  
зачет  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 20 
исследовательская работа  
индивидуальные творческие задания  
Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
             Распределение  часов 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   НА 1 СЕМЕСТР  I КУРСА 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязатель- 
ная 

аудиторная  

                               
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Самос- 
тоятель- 

 

 ная       
работа Теорети- 

ческие  
 Практи- 

ческие 
Лабора- 
торные 

Контро-
льные 

Введение 2 1 1         1 
 2.  Кинематика          6         4        4                   

 
     2 

 3.Динамика          6         4        5        1                1 
          

     2 

 4.Законы 
сохранения 

         6         4        4        1 
                

      2 

 5. Статика          6         4        3        1              1       
 

     2 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего 26 
 

17 17      4 2        9 

           1 курс 
I семестр 2 семестр 
17 24 



 
 

1.                             Календарно-тематическое планирование 
                                                     семестр-1 
 
 
№ 
за
ня
ти
й  

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
час 

Тип урока 
 (вид 

занятий) 

Срок Межпредмет
ные связи 

Нагляд
ные 

пособи
я 

Задани
я 

 Раздел 1.Введение 1      
1 Тема.1.1                        

Физика и познание мира 
 
 
 

1 повторение, 
обобщение 
знаний 

09 предметы 
естественно-
научного 
цикла 

таблиц
ы 

конспек
т 

 Самостоятельно.      
Реферат»Физикаи 
познание мира». 
. 

      

 Раздел 2. Кинематика 4      
2-
3 

   Тема.2.1                 
Механика. Классическая 
механика и границы ее 
применимости 
 

2 изучение 
нового 
материала 

09   §1,2 



  
Самостоятельно.  
Сообщение»Механика в 
быту технике» 
. 

      

4  
«Лабораторная работа 
№1 
Определение 
перемещения» 

1 4     

5  Практическая.       
Решение задач. 
Кинематика точки.  

1 практика 09 математика  §3,6 

           
Раздел 3. Динамика                4 

     

        
6-
7 

 Тема. 3.1                       
Законы Ньютона. Масса.  
Ускорение. 

2 изучение нов 09 математика  §15,16 

  
Самостоятельно.      
Презентация.»Измерени
е массы» 
. 

      

8 Практическая.         
Решение задач на 
законы Ньютона 

1 практика     

   Измерение     



8 «Лабораторная работа 
№ 2 .Определение силы 
трения скольжения» 
 

1 силы трения техника 

9 
 

Контрольная работа 
№1. Динамика 

     1 Контроль 
знаний 

     

 Раздел 4. Законы 
сохранения 

4      

10   Тема. 4.1                    
Импульс материальной 
точки. Закон сохранения 
импульса. 

1 изучение 
нового 
материала 

10   §39-42 

  
 
Самостоятельно.   
Сообщение»Импульс и 
его применение» 
. 
 

      

 
 
11 

 
 
  Тема. 4.2             
Кинетическая и 
потенциальная энергии.  

 
 
1 

 
 
комбинирован
ный 

 
 

10 

   
 
46-51 

  
 
Самостоятельно.    
Таблица  »Виды 

      



энергий» 
. 
 

12 Лабораторная работа 
№3 «Изучение закона 
сохранения 
механической энергии» 

1 формировани
е 
практических 
умений и 
навыков 

11 торговое 
оборудование 

оборуд
ование 
работы 

оформ
ить 
работу 

13 Практическая .       
Решение задач на 
законы сохранения  

      1 практика    Работа 
над 

 

 Раздел 5. Статика      4       
14   Тема. 5.1             

Равновесие. 
 

1 изучение 
нового мате 

10   §52-54 

 Самостоятельно.Рефер
ат»Виды равновесия» 
 

      

15    Тема. 5.2                        
Силы в природе. Закон 
всемирного тяготения. 
 

1 изучение 
нового 
материала 

10   §29-31 

 Самостоятельно.  
Презентация»Силы в 
природе» 
 
 

      



 
  
16 

Лабораторная работа 
№4 «Определение 
коэффициента трения 
скольжения» 

1 формировани
е 
практических 
умений и 
навыков 

11 торговое 
оборудование 

оборуд
ование 
работы 

оформ
ить 
работу 

  
17 

Контрольная работа 
№2. Законы сохранения. 
 
 

1 контроль     

  
           ВСЕГО 

 
17 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НА 2 СЕМЕСТР  I КУРСА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Максималь
ная учебная 

нагрузка 

Обязатель- 
Ная 

аудиторная 

  Самос 
В ТОМ  ЧИСЛЕ тоятельная 

работа Теоретич
еские 

Практ-
е 

 лабор
аторн
ые 

контрол
ьные 

6. Молекулярная 
физика. Тепловые 
явления . 

 
9 

 
6 

 
6 

 
 

 
                 

1 

 
               

1 

 
3 

7.Электростатика  6 4 4                   
1 

 2 

8.Законы 
постоянного тока 

 
9 

 
6 

 
6 

 
 

 
                 

1 

 
               

1 

 
3 

9. Электрический ток 
в различных средах. 

 
6 

 
4 

 
4 

 
 

 
                 

1 

  
2 

10. Электромагнетизм 6 4 4                  
1 

2 

 
Всего 

 
 

 
36 

 
24 

 
13 

 
 

 
    4    

 
3      

 
12 

1.                                
 



 
 
 
                                                                                     Семестр-2 
 
 
   
№ 
За
ня 
ти
й 

  
Наименование разделов и тем 

Коли 
честв

о 
часов 

Тип урока 
(вид занятий) 

 
срок 

Межпр
едме 
тные 
связи 

Наглядные 
пособия 

Зада 
ния 

 Ррздел 6. Молекулярная 
физика. Тепловые явления. 

6      

18 Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории (МКТ). Количество 
вещества. 

1 изучение 
нового 
материала 

01 химия  
 

периодическая 
система 
химических 
элементов 
 Д.И. 
Менделеева. 

§55-58 

19 Газовые законы. 1 комбинирован
ный 

01   §59,60 

20 Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. 

1 изучение 
нового 
материала 

01  спиртовой 
термометр, 
термопара 

§64-66 

21 I закон термодинамики. 1 изучение 
нового 
материала 

01 химия, 
матема
тика 

оборудование 
работы 

§68,69 



22 Решение задач 1 урок 
коррекции 

01 матема
тика 

оборудование 
работы 

задача 

23 Контрольная работа  проверка 
знаний 

02 техноло
гия 
пригото
вления  

 §77 

      
 
 

  

 Ррздел 7. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 4    
 

  

24 Электрический заряд. Закон 
Кулона. 

1 изучение 
нового 
материала 

02  оборудование 
работы 

конспек
т 

25 Электрическое поле 1 урок 
коррекции 

02 матема
тика 

оборудование 
работы 

задача 

26 Электроемкость. Конденсаторы 1 изучение 
нового 
материала 

02  модель 
кристаллическо
й решетки, 
прибор для 
демонстрации 
деформаций 

§73-74 

27 Контрольная работа 1 проверка 
знаний 

02    

 Ррздел 8. Законы постоянного 
тока 

6  03 матема
тика 

оборудование 
работы 

 

28 Электрический ток. Закон Ома 
для участка цепи. 

1  03 матема
тика 

оборудование 
работы 

 



29 Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников. 

1  03 матема
тика 

оборудование 
работы 

 

30 ЭДС. Закон Ома для полной 
цепи. 

1 
 
 

 03 матема
тика 

оборудование 
работы 

 

31 Лабораторная работа №9 
Изучение последовательного 
соединения проводников 

1  03    

32 Лабораторная работа №10 
Изучение параллельного 
соединения проводников 

1 
 

 03 матема
тика 

оборудование 
работы 

 

33 Контрольная работа 1 
 

     

 Ррздел 8.Электрический ток в 
различных средах 

1 
 

     

34 Электронная проводимость 
металлов 

1 изучение 
нового 
материала 

03 химия полупроводнико
вый диод, 
транзистор, 
фоторезистор 

§113-
116 

35 Электрический ток в 
полупроводниках 

1 изучение 
нового 
материала 

03  вакуумная 
лампа, 
электронно-
лучевая трубка 

§117,11
8 

36 Электрический ток в вакууме 1 изучение 
нового 
материала 

04 химия набор для 
электролиза 

§119,12
0 



37 Электрический ток в жидкостях 1 изучение 
нового 
материала 

04  электрометр, 
плоский 
конденсатор 

§121-
123 

 
 

Ррздел 8. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 4      

38 Взаимодействие токов. 
Магнитное поле. 

1 комбинирован
ный 

05   §3-5 

39 Сила Ампера. Сила Лоренца 1 комбинирован
ный 

05   §6 

40 Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 

1 изучение 
нового 
материала 

05 информ
атика и 
ВТ 

 §7 

41 Контрольная работа 
 
 
 

1 изучение 
нового 
материала 

05  . §12,13,1
7 

 ВСЕГО: 
 
 

24      

 ИТОГО: 
 

41      

 
 
 
 
 
 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный стол; 

- учебно-наглядные пособия по физике 

- лабораторное оборудование (спетроскоп, микроскоп с микропрепаратами, периодическая система плакаты по 

физике)  

 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор 

 ноутбук. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. - М., 2005. 

2. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. - М., 2005. 

3. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М., 2005. 

4. Г. Я. Мякищев Б.Б. Буховцев Н.Н. Сотский Физика 10 кл: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учереждений по физике. М, 2005 

5. Г. Я. Мякищев Б.Б. Буховцев Н.Н. Сотский Физика 11 кл: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений по физике. М, 2005 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / Министерство образования РФ. - 

М., 2004. 

2. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страуд Е.К. «Естествознание и основы экологии». - М., 

Academia, 1998. 

3. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден Министерством образования и 

науки РФ 

 



4. Физика в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: ООО «Школьная пресса». 

 

5. 1 сентября Физика: приложение к газете «1 сентября» учрежден Министерством образования и науки РФ 

 

         6. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден Министерством образования и науки 

РФ. 

          7. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование «Общая Физика» ООО «РМТ компании» г. 

Волгоград. 

8. Открытая физика в 2 ч. (CD) Под.ред. СМ. Козела. -М.: ООО 

«Физикон», 2002. 

         9.С. Репетитор Физика (CD) - М.: АОЗТ «1с», 1998. 

          10С. Образование З.О. Образовательный комплекс: библиотека электронных наглядных пособий «Физика (7-11 

кл.)» (CD). /H.K. Ханнанов, Д.В. Баяндин, - Лаборатория физики и астрономии ИОСО РАО: Дрофа, Формоза, ПТТУ - 

Пермь. – 2004. 

11. Мухина Т.П. Мультимедиапроекторы в образовательном процессе. 

- http: /www. astu.org/ content /userimages/ fiIe/upr_l_2009/04. pdf 

12. Интернет-ресурсы: 

- www. kragosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

- http:// sciteclibrary.ru /научно-техническая библиотека/ 



- www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество»/ 

5.     КОНТРОЛЬ     И     ОЦЕНКА     РЕЗУЛЬТАТОВ     ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Умения:  
приводить    примеры    экспериментов    и(или)    

наблюдений, обосновывающих:    существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные    свойства   света,   необратимость   

тепловых. наследственной информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и  

вероятностный   характер   процессов   в   живой   и   

неживой природе,    взаимосвязь    компонентов    

экосистемы,    влияние деятельности человека на 

тестирование практические и лабораторные  работы  



объяснять   прикладное   значение   важнейших   

достижений   в области    естественных    наук    для:    

развития    энергетики, транспорта    и    средств    

связи,    получения    синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, 

творческие индивидуальные проекты 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных, представленных в виде графика' таблицы 

исследовательская работа 

работать с естественнонаучной информацией, 

содержащейся в сообщениях    СМИ,    интернет-

ресурсах,    научно-популярной литературе:  владеть 

методами поиска, выделять  смысловую основу, и 

исследовательская работа 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: оценки влияния на организм человека 

лабораторные работы практические опыты 

энергосбережения  
Исследовательские работы творческие 

индивидуальные  

задания 



Исследовательские работы 

 

 

творческие 

индивидуальные 

проекты 
  

Знания:  
смысл     понятий:     естественно-научный     метод     

познания, электромагнитное    поле,    

электромагнитные    волны,    квант.   

тестирование лабораторные работы  

индивидуальный и фронтальный опросы 

 

вклад     великих     ученых     в     формирование     

современной естественнонаучной картины мира; 

индивидуальные творческие проекты 

 



 

 

 

 

 


