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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физика», с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», разработанной ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Физика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы 

«Физика» направлено на решение следующих задач: 
 - сформировать представление о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимать физики на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
 - обеспечить владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и символикой, 

методами решения физических задач; 
 - развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
 - формировать навыки безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 
 - развить у обучающихся навыки учебной, проектно исследовательской, 

творческой деятельности. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов знаний и умений, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.    
 Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 
Программа реализуется традиционно при непосредственном взаимодействии 

преподавателя с обучающимся. 
На основании решения исполнительного органа государственной  власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя 

(Кемеровская область - Кузбасс), в случае установления карантинных мер (или по 

иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) техникум вправе 

осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 



 
 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде on-line и off-line 
курсов, обеспечивающих для обучающихся  достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание учебной дисциплины «Физика» направлено на формирование 

личностных, предметных и метапредметных результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС СПО по профессии 43.03.09 

Повар, кондитер: 
   
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК  05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведении на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
  ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 
Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

СОО 
Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 
Личностные: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки; 
  сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
  готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности,  
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 
  сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

 
ОК 02 
 
 ОК 03,ОК 08 
 
 
 
 ОК  06. 
 
 ОК  04, ОК 

06 
 
 
 
 ОК 07 
 
 
  



 
 

Метапредметные: 
  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; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  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 
 готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации; 
 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 
  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований 

 
ОК 02, ОК 03 
 
 
 
 
 
ОК 03 
 
 
ОК 04,  
 
 
 
ОК 09 
 
 
ОК 05, ОК 09 
 
 
ОК 02 

Предметные: 
 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; 
 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 
 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; 
  сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни 
 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников 

 
ОК 02  
 
 
 
 
ОК 02 
 
 
 ОК 02, ОК 09 
 
 
 
ОК 02, ОК 07, 
ОК 09, 
 
ОК 02, ОК 09 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика и методы научного познания 

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

Раздел 1. Механика 
Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. 
Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 
Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Невесомость. Закон сохранения импульса и 
реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 
мощность. 

Демонстрации: 

 зависимость траектории от выбора системы отсчета;  
 виды механического движения; 
 зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело; 
 сложение сил. 
 равенство и противоположность направления сил действия и противодействия; 
 зависимость силы упругости от деформации; 
 силы трения; 
 невесомость; 
 реактивное движение. 
 переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

 
Лабораторная работа 

 Исследование зависимости силы трения от веса тела 
 Изучение закона сохранения механической энергии» 

 
        Практические работы 
 

 Расчет кинематических характеристик движения; 
 Применение законов Ньютона при решении задач; 
 Применение законов сохранения импульса и энергии при решении задач 

 
Самостоятельная работа: 

 Выполнение расчётно – графических работ на прямолинейное равномерное и 

неравномерное движение. 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 решение домашних задач; 



 
 

 составление таблицы «Силы в механике»; 
 выполнение творческих работ (по желанию); 
 выбор реферата  
 составление таблицы «Законы механики» 

     
 Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 
атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 
движение. Взаимодействие частиц.Объяснение агрегатных состояний вещества на 
основе атомно-молекулярных представлений. Модель идеального газа. Абсолютная 
температура как мера средней кинетической энергии частиц. Связь между 
давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель 
строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. 
Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. 
Изменения агрегатных состояний вещества. Внутренняя энергия и работа газа. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов и второй закон 
термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей.  

Демонстрации: 

 движение броуновских частиц; 
 диффузия 
 изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме; 
 изотермический и изобарный процессы; 
 кипение воды при пониженном давлении; 
 психрометр и гигрометр; 
 явления поверхностного натяжения и смачивания; 
 кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела 
 изменение внутренней энергии тел при совершении работы; 
 модели тепловых двигателей 

 
Лабораторные работы 
Измерение влажности воздуха 
Оценка массы воздуха в кабинете посредством необходимых измерений и 
вычислений 

Измерение поверхностного натяжения жидкости 
 
Практические работы: 
Применение уравнения Менделеева – Клапейрона и газовых законов для решения 
задач 
Применение первого закона термодинамики и формулы КПД теплового двигателя 
при решении задач 
 

Самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 решение домашних задач; 



 
 

 выполнение творческих заданий по изученной теме (по желанию); 
 заполнение таблицы о практическом применении свойств жидкости; 
 выбор реферата по теме (по желанию) 

 
Раздел 3  Электродинамика 
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 

Потенциал поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 

электрического тока. Вакуум. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая 

трубка. Металлы. Электрический ток в металлах. Электрический ток в жидкостях. 

Законы Фарадея. Электрический ток в газах. Виды разрядов. Типы 

самостоятельного разряда. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Демонстрации: 

 взаимодействие заряженных тел; 
 проводники в электрическом поле; 
 диэлектрики в электрическом поле; 
 конденсаторы 
 тепловое действие электрического тока; 
 виды соединений; 
 источники тока 
 электролитическая диссоциация; 
 собственная и примесная проводимости полупроводников; 
 полупроводниковый диод; 
 транзистор опыт Эрстеда;  
 взаимодействие проводников с токами; 
 отклонение электронного пучка магнитным полем; 
 электродвигатель; 
 электроизмерительные приборы; 
 электромагнитная индукция; 



 
 

 зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 
 

Лабораторная работа  
Измерение сопротивлений при последовательном и параллельном соединениях 

Практические работы: 
Решение задач по теме «Конденсаторы» 
Применение законов Ома для решения задач 
Применение законов параллельного и последовательного соединения 

проводников при решении задач 
Электрический ток в разных средах 

Применение закона ампера и силы Лоренца для решения задач 
 
Самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 решение домашних задач; 
 выполнение творческих заданий по изученной теме; 
 выбор реферата по теме (по желанию) 
 заполнение таблицы «Применение законов постоянного тока» 
 заполнение таблицы «Электрический ток в различных средах. Носители заряда»; 
 заполнение таблицы «Применение электромагнитной индукции» 

 

Раздел 4. Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс. Принцип действия электрогенератора. Трансформатор. 
Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы 
энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим током. 
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 
Ультразвук и его использование в технике и медицине.Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 
и телевидения. 

Демонстрации:  

 свободные и вынужденные колебания; 
 резонанс; 
 работа электрогенератора; 
 трансформатор; 
 свободные электромагнитные колебания; 
 осциллограмма переменного тока; 
 конденсатор в цепи переменного тока; 
 катушка в цепи переменного тока; 



 
 

 резонанс в последовательной цепи переменного тока 
 механические колебания, математический маятник; 
 поперечные и продольные волны; 
 электромагнитная волна; 
 излучение и прием электромагнитных волн; 
 радиосвязь 

 
Лабораторные работы:  

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 
 
 Практические работы: 
Производство, передача и потребление энергии. Проблемы электросбережения  
Изучение принципа радиосвязи 

 
Самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 решение домашних задач; 
 составление вопросов по изученной теме 
 заполнение таблицы «Свойства электромагнитных волн»; 
 заполнение таблицы «Применение на практике»; 
 выполнение творческих заданий по изученной теме 

 
Раздел 5. Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света Источники света. Различные виды электромагнитных 
излучений, их свойства и практические применения. Спектры. Спектральный 
анализ. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов 

Демонстрации: 

 законы отражения и преломления света;  
 полное внутреннее отражение;  
 интерференция света; 
 дифракция света; 
 поляризация света 
 получение спектра с помощью призмы; 
 получение спектра с помощью дифракционной решетки; 
 спектроскоп; 
 оптические приборы 

 
Лабораторные работы 

 Определение показателя преломления стекла 
 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 
 Изучение  интерференции и дифракции света 

 
Практические работы: 



 
 

Изучение невидимого излучения: инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское 
Излучения и спектры» 

Самостоятельная работа: 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 составление вопросов по изученной теме; 
 выполнение творческих заданий; 
 заполнение таблицы «Волновые свойства света», «Источники света. Виды 

излучений»; 
 заполнение таблицы «Применение явления интерференции на практике» 
 

Раздел 6  Элементы квантовой физики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 

Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия 

и использование лазера. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и 

энергии. Ядерные реакции. Ядерная энергетик. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

 фотоэффект; 
 излучение лазера; 
 линейчатые спектры различных веществ; 
 счетчик ионизирующих излучений 

 
Практические работы: 
Применение законов фотоэффекта при решении задач 

Изучение давления света. Химического действия света»  

Решение задач на состав атомных ядер и закон радиоактивного распад 

Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучени 
 
Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Самостоятельная работа: 

 самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме; 
 решение домашних задач; 
 подготовка реферата «Биологическое воздействие радиоактивных излучений»; 
 выполнение творческих заданий по изученной теме (по желанию); 
 составление словаря «Элементарные частицы» 

 
 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
раздел 

Наименование разделов, 

тем 
Количество часов 

Всего Теория Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 
работы 

 Физика и методы научного 

познания 
2 2   

1 Механика 48 38 6 4 
2 Молекулярная физика. 

Термодинамика 
44 34 4 6 

3 Электродинамика  62 50 10 2 
4 Колебания и волны 26 20 4 2 
5 Оптика 22 12 4 6 
6 Элементы квантовой 

физики 
26 16 8 2 

 Дифференцированный 

зачет 
2 2   

 Всего   230 172 36 22 
 Консультации 4    
 Индивидуальный проект 2    
 Итого 236    
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