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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для 

изучения физики в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 

утвержденным учебным планом от «31» августа 2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Физика» и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет «Физика» в учебном плане ГБПОУ ПТФК является 

учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в течение 

одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих компетенций. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнёрами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 
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ЛР1 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); 

ЛР2 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР9 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; 

ЛР14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

метапредметные 

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; 

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; 

5) умение использовать средства информационных и 
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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 

базовый уровень 

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. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Физика»:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 
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 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 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; 

 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; 

 использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

 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); 

 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; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

 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; 

 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. 

Физика обеспечивает, кроме предметных результатов, формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 
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№ 

п/п 

Личностные результаты 

освоения 

Общие 

компетенции 

Наименование темы Тема с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 ЛР1 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); 

 ОК3,ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет  

2 ЛР2  

Гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 
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принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет 

 

3 ЛР5 

Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет  

4 ЛР7 

Навыки сотрудничества 

ОК3,ОК4,ОК5,

ОК 6, ОК 10 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 
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со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет 

5 ЛР9 

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; 

 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 



 11 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет 

6 ЛР14 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

направленной 

деятельности; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Тема 1.Кинематика 

Тема 2.Динамика 

Тема 3.Силы в природе 

Тема 4.Законы 

сохранения в механике 

Тема 5.Механические 

колебания и волны 

Тема 6.Основы  

молекулярно-

кинетической теории 

Тема 7.Основы 

термодинамики 

Тема 8.Агрегатные 

состояния вещества 

Тема 9.Электрическое 

поле 

Тема 10. Законы 

постоянного тока 

Тема 11.Электрический 

ток в различных средах 

Тема 12.Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема13.Электромагнитн

ые колебания и волны 

Тема 14.Квантовая 

оптика 

Тема 15.Физика атома и 

атомного ядра 

Тема 1.1 Роль и место 

физики в современной 

научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы 

сохранения энергии и 

импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 6.1 Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории.  

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике  

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

Законы математики на 

уроках физики (неделя 

математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. День 

космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Международный день 

мира 

Дифференцированный 

зачет 

 Метапредметные 

результаты 

ОК Наименование темы  

1 умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 
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самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

2 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

3 владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность 

и готовность к 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 
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самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

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; 

 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

5 умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

 Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 
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гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

6 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

7 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 
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Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

8 владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

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 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 
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колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 Предметные 

результаты 

ОК Наименование темы  

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; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

2 владение 

основополагающими 

физическими 

понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное 

пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 
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Физика атома и атомного 

ядра 

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 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

4 сформированность 

умения решать 

физические задачи; 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

 

5 сформированность 

умения применять 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

Силы в природе 

Законы сохранения в 
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полученные знания 

для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе и для 

принятия 

практических 

решений в 

повседневной жизни; 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 

6 сформированность 

собственной позиции 

по отношению к 

физической 

информации, 

получаемой из разных 

источников. 

ОК3, ОК4,ОК5, 

ОК6, ОК10. 

 

 

 

Кинематика 

Динамика 

Силы в природе 

Законы сохранения в 

механике 

Механические колебания 

и волны 

Основы  молекулярно-

кинетической теории 

Основы термодинамики 

Агрегатные состояния 

вещества 

Электрическое поле 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в 

различных средах 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Квантовая оптика 

Физика атома и атомного 

ядра 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Физика» в пределах 

освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

69 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка:  46 ч. 

В том числе практические занятия - 30 ч. 

теоретические занятия -  16ч. 

Самостоятельная работа -  21 ч. 

Консультации - 2ч. 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

у
ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 
Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 
Т

ео
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
  

Раздел1 Механика 18 4 8 6 

Тема 1. Кинематика  3 2  1 

Тема 2. Динамика  6 2 2 2 

Тема 3. Силы в природе 3  2 1 

Тема 4. Законы сохранения  в механике 3  2 1 

Тема 5. Механические колебания и волны 3  2 1 

Раздел2     Молекулярная физика 15 4 6 5 

Тема 6. Основы  молекулярно-кинетической теории 3 2  1 

Тема 7. Основы термодинамики 6  4 2 
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4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Механика  

Тема 1. Кинематика 

Тема 1.1 Роль и место физики в современной научной картине мира. 

Великие открытия М. В. Ломоносова в физике: Равномерное и 

неравномерное движение: естественно - научный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира.  

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

Тема 8. Агрегатные состояния вещества 6 2 2 2 

Раздел3    Электродинамика 30 6 14     10 

Тема 9. Электрическое поле 6 2 2 2 

Тема 10. Законы постоянного тока 9 2 4 3 

Тема 11. Электрический ток в различных средах 3  2 1 

Тема 12. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 5 2 2 2 

Тема 13. Электромагнитные колебания и волны 4  4 2 

Раздел 4      Квантовая физика 4 2 2  

Тема 14. Квантовая оптика 2  2  

Тема 15. Физика атома и атомного ядра 2 2   

 Консультации 2    

 Всего 69 16 30 21 
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Тема 2. Динамика 

Тема 2.1 Классическая механика. Первый закон Ньютона. Инерция: 

первый закон Ньютона. Движение тел по инерции.  

Тема 2.2 Второй, третий закон Ньютона. Сила. Масса: движение тел 

под действием силы.  

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Составление учебных карточек. 

Решение задач.  

 

Тема 3. Силы в природе 

Тема 3.1 Сила тяготения. Сила тяжести. Вес тела: значение силы 

взаимодействия во Вселенной. Первая космическая скорость, сходство и 

различия между силами тяжести и весом тела. Невесомость, перегрузка. 

Движение искусственных спутников.  

 Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Искусственные спутники Земли». 

 

Тема 4. Законы сохранения в механике 

Тема 4.1 Законы сохранения механической энергии и импульса тела. 

День российской науки: работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Применение 

законов сохранения.. 

Практическая работа 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

 Решение задач на закон сохранения энергии 

 

Тема 5 Механические колебания и волны 

Тема 5.1. Свободные колебания. Распространение возмущений в 

упругой среде: свободные и вынужденные колебания, затухающие и 

незатухающие колебания. 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика.  

Тема 6.  Основы молекулярно – кинетической теории 
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Тема 6.1 Основные положения молекулярно-кинетической теории: 

основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. 

Давление газа.  

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по теме: «Основные положения молекулярно-

кинетической теории» 
 

Тема 7 Основы термодинамики 

Тема 7.1 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

виды энергии. Абсолютный ноль. Шкала Кельвина. 

Тема 7.2 Законы термодинамики. Температура. Тепловые двигатели: 

температура – мера кинетической энергии молекул. Виды тепловых 

двигателей.  

 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по теме: «Основные положения молекулярно-

кинетической теории» 
 

Тема 8 Агрегатные состояния вещества 

Тема 8.1 Фазовое пространство. Плавление и отвердевание: фазовые 

переходы веществ из одного агрегатного состояния в другое. Графики 

процессов: плавления, отвердевания, кипения, испарения.   

Тема 8.2 Изопроцессы в идеальном газе: графики изопроцессов 

перехода газа при различных постоянных параметрах. 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Жидкие кристаллы». 

Составление тестовых заданий. 

 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 9.  Электрическое поле 

Тема 9.1 Энергетические характеристики электрического поля: 

электрический заряд. Закон сохранения заряда. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Тема 9.2 Электрическое поле точечного заряда. Закон Кулона. Законы 

математики на уроках физики (неделя математики): закон Кулона. Работа сил 
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электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности.  

Практические работы 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

 

Тема 10 Законы постоянного тока 

Тема 10.1 Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

Конденсаторы: перераспределение зарядов в веществах, помещенных в 

электрическое поле.Применение конденсаторов. 

Тема 10.2 Сопротивление проводников. Закон Джоуля-Ленца: 

зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока.   

Тема 10.3 Закон Ома. Мощность. Расчет электрических цепей. День 

космонавтики: условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Изучение закона Ома для 

участка цепи. Мощность электроприборов. Решение задач на расчет 

электрических цепей. Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме: «Проводники в электрическом поле». 

 

Тема 11. Электрический ток в различных средах 

Тема 11.1 Полупроводники. Электрический ток в газах, электролитах: 

односторонняя проводимость полупроводников; p и  n- переходы. 

Применение полупроводниковых приборов. 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

 

 

Тема 12. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Тема 12.1 Магнитное поле в веществе. Магнитное поле Земли: 

магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие 

токов. Магнитный поток. 

Тема 12.2  Закон электромагнитной индукции. Генераторы тока: 

электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Генераторы тока. 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 
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Доработка конспекта. 

 

Тема 13 Электромагнитные колебания и волны 

Тема 13.1 Переменный ток. Сопротивление в цепи переменного тока:  

сопротивление в цепи переменного тока. Принцип действия генератора 

переменного тока. 

Тема 13.2 Открытие и свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи: экспериментальное открытие электромагнитных волн, 

распространение волн. Принцип радиосвязи. Применение радиолокации.  

Практическое занятие 

Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 

 

Раздел 4. Квантовая физика 

Тема 14.   Квантовая оптика 

Тема 14.1 Фотоэффект. Другие квантовые эффекты: дуализм природы 

света. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. Химическое 

действие света 

Практическое занятие 

Решение задач. 

 

Тема 15 Физика атома и атомного ядра 

Тема 15.1 Биологическое действие ионизирующих излучений: элементарные 

частицы. Международный день мира 

 

Практическое занятие 

Решение задач. 
 

Темы сообщений, докладов 

1. Искусственные спутники Земли 

2. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
 

Темы индивидуальных проектов 

 

1. Спорт и инерция  

2. Сила упругости на детских площадках 

3. Законы физики в плавании   

4. Физика в спортивных тренажерах  

5. Задачи механики в спорте  

6. Трение в зимних видах спорта   
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Внесены дополнения в темы: 
Тема 1.1 Роль и место физики в 

современной научной картине мира. 

Великие открытия М. В. 

Ломоносова в физике 

Стартовая диагностика 

Тема 4.1 Законы сохранения 

энергии и импульса тела. День 

российской науки. 

Тема 9.1 Энергетические 

характеристики электрического 

поля. Законы математики на уроках 

физики (неделя математики) 

Тема 10.1 Диэлектрики и 

проводники в электрическом поле. 

Конденсаторы. День космонавтики  

Тема 15.1 Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

Международный день мира 

Дифференцированный зачет  

Аксенова 
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