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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА» 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного 
материала и создания специальных условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на всех этапах освоения. 
1.2 Место предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: предмет входит в учебные предметы по 
выбору из обязательных предметных областей.   
1.3 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 

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

– 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; 

– 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; 

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

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

– 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. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Во взаимодействии с преподавателем 298 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  284 
в том числе:  

Лекции, уроки 284 
Консультации 8 

Промежуточная  аттестация в форме    экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «ФИЗИКА» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

  
Содержание учебного материала 

 

 
 

Объем часов  

   Лекции, уроки 

1 семестр (1курс) 

1  2 3 
Введение 1.  Физика как наука. Физические законы и теория. Физическая 

картина мира.  
2 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 
Кинематика 

2.  Из истории становления классической механики. 
Основные понятия классической механики 

2 

3.  Измерение физических величин.  
Скаляры и векторы. Сложение и вычитание векторов.  

2 

4.  Траектория. Закон движения. Перемещение. Скорость. Равномерное 
прямолинейнее движение. Решение задач. 

2 

5.  Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 
Решение задач. 

2 

6.  Свободное падение тел. Движение тела, брошенного горизонтально 
и под углом к горизонту. Решение задач. 

2 

7.  Кинематика периодического движения. Равномерное движение по 
окружности. Решение задач. 

2 
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 8.  Решение задач по разделу кинематика. Самостоятельная работа. 2 
Тема 1.2 

Законы механики 
Ньютона 

9.  Динамические характеристики движения.  
Принцип инерции Галилея. Законы Кеплера.  
Принципы классической механики (независимости действия сил и 
относительности). Решение задач. 

2 

10.  Законы механики Ньютона. Решение задач. 2 
11.  Решение задач на применение законов Ньютона. 2 
12.  Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Принципы классической механики. Решение задач. 
2 

13.  Сила упругости. Вес тела. Силы трения. Роль сил трения. 
Решение задач. 

2 

14.  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Решение 
задач. 

2 

15.  Работа силы. Момент силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Мощность. Закон сохранения механической энергии. Решение 
задач. 

2 

Тема 1.3 
Законы 

сохранения в 
механики 

16.  Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. Решение 
задач. 

2 

17.  Решение задач на применение законов сохранения энергии.  
Самостоятельная работа. 

2 

18.  Следствия классической механики (небесная механика, баллистика, 
освоение космоса) Решение задач на тему: «Законы механики 
Ньютона» 

2 

19.  Тестирование по разделу «Механика» 2 
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Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 2.1 Основы 

молекулярно-
кинетической 

теории. 
Идеальный газ. 

20.  Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры 
и масса молекул и атомов. Движение молекул. Решение задач. 

2 

21.  Опытное определение скоростей молекул. Взаимодействие молекул 
и атомов. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 
Параметры состояния идеального газа. Решение задач. 

2 

Тема 2.2 Основы 
термодинамики 

22.  История развития термодинамики. Тепловое равновесие. 
Температура. 

2 

23.  Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества. Изменение агрегатных состояний вещества. Решение 
задач. 

2 

24.  Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Второй 
закон термодинамики. Решение задач. 

2 

Тема 2.3 Свойства 
газов 

25.  Давление идеального газа. Основное уравнение МКТ. Решение 
задач. 

2 

26.  Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-
Клайперона. Внутренняя энергия идеального газа. Решение задач. 

2 

27.  Изопроцессы. Решение задач на применение газовых законов 2 

28.  Критическое состояние вещества. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Применение газов. 

2 

29.  Тепловые двигатели. Работа холодильной машины. 2 

Тема 2.4 Свойства 
твердых тел 

30.  Характеристика твердого состояния вещества. Идеальный кристалл. 
Анизотропия свойств кристаллических тел. Деформация твердого 
тела. Виды деформаций. Аморфное состояние твердого тела. 
Реальный кристалл. Жидкие кристаллы. Наноматериалы. 

2 

 31.  Механические свойства твердых тел. Закон Гука. Решение задач 2 
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Тема 2.5 Свойства 
жидкостей 

32.  Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 
жидкости и его свойства. Энергия поверхностного слоя. Решение 
задач. 

2 

33.  Смачивание. Капиллярные явления. Решение задач.  
 

2 

34.  Повторение основ механики, молекулярной физики и 
термодинамики. 
Тестирование по разделам «Механика» и Основы молекулярно-
кинетической теории. Термодинамика» 

2 

 Итого за 1 семестр 68 
2 семестр (1курс) 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1 
Электростатика. 
Электрическое 

поле. 

1.  Электрические заряды. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона. Решение задач. 

2 

2.  Решение задач по теме «Электрический заряд. Закон Кулона» 2 

3.  Электрическое поле. Линии напряженности электростатического 
поля. 
Решение задач. 

2 

4.  Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа 
электростатического поля. Ращение задач. 

2 

5.  Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь 
между напряженностью поля и разностью потенциалов. Решение 
задач 

2 

6.  Электроёмкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 
Соединение конденсаторов. Решение задач. 

2 

7.  Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. 
Решение задач. 

2 
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8.  Решение задач по разделу «Электростатика». 
Контрольная работа по теме: «Электростатика» 

2 

Тема 3.2 
Постоянный 

электрический ток 

9.  Условия, необходимые для существования электрического тока. 
ЭДС. Стационарное электрическое поле. Электрический ток в 
металлах. Сила тока. Связь силы тока с зарядом электрона. Решение 
задач. 

2 

10.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Решение задач. 2 
11.  Зависимость сопротивления металлического проводника от 

температуры. Температурный коэффициент сопротивления. 
Сверхпроводимость. Проводимость различных сред. Решение задач. 

2 

12.  Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Решение задач. 

2 

13.  Решение задач по темам: «Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников». Самостоятельная работа. 

2 

14.  Закон Ома для полной цепи. Законы Кирхгофа. Решение задач. 2 
15.  Решение задач по теме: «Закон Ома для полной цепи».  
16.  Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Применение законов постоянного тока. Термопара. Решение задач. 
2 

17.  Решение задач на тему: «Работа и мощность постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи».  
Самостоятельная работа. 

2 

18.  Применение электропроводности жидкости, вакуумных приборов, 
газовых разрядов. 

2 

Тема 3.3 
Электрический 

ток в 

19.  Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Применение полупроводников - полупроводниковые приборы. 

2 

20.  Решение задач «Постоянный электрический ток. Электрический ток 2 
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полупроводниках в различных средах». Контрольная работа. 
Тема 3.4 

Магнитное поле 
21.  Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитная 

проницаемость среды. Решение задач. 
2 

22.  Решение задач по теме: Магнитное поле. Вектор магнитной 
индукции. 

2 

23.  Сила Ампера. Решение задач. 2 

24.  Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Решение задач. 2 

25.  Решение задач на вычисление силы Ампера и силы Лоренца.  2 

26.  Магнитные свойства вещества. Обобщение темы «Магнитное 
поле». Самостоятельная работа 

2 

Тема 3.5 
Электромагнитная 

индукция 

27.  Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Направление 
индукционного тока. Правило Ленца. Решение задач. 

2 

28.  Закон электромагнитной индукции. Индукционный ток в 
проводниках, движущихся в магнитном поле. Решение задач. 

2 

29.  Решение задач по теме: «Закон электромагнитной индукции» 2 

30.  Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 2 

31.  Решение задач по теме: Самоиндукция. Индуктивность.  

32.  Энергия магнитного поля. Решение задач. 2 

33.  Решение задач по теме «Электромагнитная индукция».  
 

2 

34.  Промежуточный контроль по пройденному материалу  2 
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 35.  Дифференцированный зачет 2 

 Итого за 2 семестр 70/4консультации 

 
3 семестр (2 курс) 

Раздел 4. Механические и электромагнитные колебания и волны 

Тема 4.1 
Механические и 

электромагнитные 
колебания и волны 

1.  Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 
Вынужденные колебания. Решение задач. 

2 

2.  Превращение энергии при колебательном движении.  
Решение задач по теме механические колебания. 

2 

3.  Свободные электромагнитные колебания.  2 

4.  Решение задач по теме электромагнитные колебания. 2 

5.  Переменный электрический ток. Генератор. Трансформатор.  2 

6.  Решение задач по теме «Переменный электрический ток» 2 

7.  Электромагнитное поле. Резистор, катушка индуктивности и 
конденсатор в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 
переменного тока. 

2 

8.  Работа и мощность переменного тока. Решение задач. 2 

9.  Механические и электромагнитные волны. Интерференция и 
дифракция волн. Решение задач. 

2 

10.  Вибратор Герца. Открытый колебательный контур.  
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 11.  Развитие средств связи. Применение электромагнитных волн. 2 

12.  Повторение по теме «Механические и электромагнитные колебания 
и волны».  
Самостоятельная работа. 

2 

 
Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1 
 Геометрическая 

оптика 

13.  Геометрическая оптика. Законы геометрической оптики.  2 

14.  Решение задач по темам: «Законы отражения и преломления» 2 

15.  Полное внутреннее отражение. Решение задач. 2 

16.  Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах.  2 

17.  Решение задач на построение изображения в линзах. 2 

18.  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решение задач по теме 
«Линзы». 

2 

19.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  2 

20.  Решение задач по теме «Геометрическая оптика». 
Самостоятельная работа по теме «Геометрическая оптика». 

2 

Тема 5.2 
 Волновые 

свойства света 

21.  Интерференция света. Решение задач. 2 

22.  Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная 
решетка. 
Решение задач. 

2 

23.  Дисперсия света. Понятие о голографии. 2 
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Тема 5.3 
Излучения и 

спектры 
 

24.  Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды. 

2 

25.  Скорость распространения света. Измерение скорости света. 
Решение задач. 

2 

26.  Виды излучений источника света. Спектры. Виды спектров. 
Спектральные аппараты. Спектральный анализ. 

2 

27.  Шкала электромагнитных волн. Радиоволны. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. 

2 

28.  Тестирование по разделу: «Оптика».  2 

 Итого за 3 семестр 56 

 
4 семестр (2 курс) 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
Тема 6.1. 

Основы 
специальной 

теории 
относительности 

1.  Представление классической физики о пространстве и времени. 
Решение задач. 

2 

2.  Электродинамика и принцип относительности. Решение задач. 2 

3.  Проблема одновременности. Решение задач. 2 

4.  Относительность длины отрезков и промежутков времени. Решение 
задач. 

2 

5.  Элементы релятивистской динамики. Решение задач. 2 

6.  Взаимосвязь массы и энергии. Решение задач. 2 

7.  Повторение и обобщение. Контрольная работа. 2 
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Раздел 7. Элементы квантовой физики 
Тема 7.1. 

Квантовая 
оптика 

8.  Зарождение квантовой физики. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 2 

9.  Фотон. Уравнение фотоэффекта. Решение задач. 2 

10.  Фотоэлементы. Корпускулярно-волновой дуализм. Опыты 
Вавилова. Принцип дополнительности. 

2 

11.  Решение задач по теме «Квантовая оптика». 2 

12.  Обобщение темы «Квантовая оптика». Тестирование по теме 
«Квантовая оптика». 

2 

Тема 7.2. 
Физика атома 

13.  Строение атома. Модель атома Томсона. Опыт Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Решение задач. 

2 

14.  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 2 

15.  Спектральные закономерности. Серия Бальмера. Спектральный 
анализ. 

2 

16.  Лазеры. Лазерные технологии и их использование. Конструкция и 
виды лазеров. 

2 

17.  Обобщение темы «Физика атома».  2 

18.  Тестирование по теме «Физика атома». 2 

Тема 7.3 
Физика 

атомного ядра 

19.  Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 2 

 20.  Открытие радиоактивности. Альфа, бета, гамма излучения. Состав 2 
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атомного ядра. 
 21.  Энергия связи ядер. Решение задач. 2 

22.  Закон радиоактивного распада. Изотопы. Решение задач. 2 

23.  Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Решение задач. 2 

24.  Энергия деления ядер урана. Биологическое действие 
радиоактивного излучения. 

2 

25.  Энергия синтеза атомных ядер. Термоядерные реакции. 2 

26.  Применение ядерной энергии. Управляемый термоядерный синтез. 2 

27.  Получение радиоактивных изотопов и их применение. 2 

28.  Элементарные частицы. Классы элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия.  

2 

29.  Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект 
Вавилова-Черенкова. 

2 

30.  Обобщение пройденного материала: решение задач. 2 

31.  Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра». 2 

Раздел 8. Элементы астрофизики 
Тема 8.1 

Элементы 
астрофизики 

32.  Солнечная система. Внутреннее строение Солнца 2 

 33.  Звезды. Млечный Путь – наша Галактика. 2 
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34.  Галактики. Вселенная. Космология. Применимость законов физики 
для объяснения природы небесных тел. 

2 

 35.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Механика». 
 

2 

36.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Основы молекулярной 
физики и термодинамики». 

2 

37.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Электродинамикаа». 2 

38.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Механические и 
электромагнитные колебания и волны». 

2 

39.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Оптика». 2 

40.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Основы специальной 
теории относительности» 

 

41.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Элементы квантовой 
оптики». 

2 

42.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Физика атома». 2 

43.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Физика атомного ядра». 2 

44.  Подготовка к экзамену. Повторение темы «Элементы астрофизики» 2 

45.  Подготовка к экзамену. Решение задач. 2 

 Консультация 4 часа  
 Экзамен   

 Итого за 4 семестр 90 

 Итого  284 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Физика» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий (учебники, опорные конспекты, 

раздаточный материал.); 
• типовые комплекты учебного оборудования физики; 
• стенд для изучения правил ТБ. 

 
Технические средства обучения: 

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• Электронная доска или мультимедиапроектор. 

 

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

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е., Исаев Д. А., Чаругин В. М. Физика. 
Базовый и углубленный уровни. 10 кл. – 10-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 
2021. – 334 с.  
2. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е., Исаев Д. А., Чаругин В. М. Физика. 
Базовый и углубленный уровни. 11 кл. – 8-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 
2020. – 332 с.  
3. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под 
ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 7 изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещение, 2019. - 432 с. 

Дополнительные источники:  
1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для образоват. учреждений  нач. и сред. проф.  
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образования/ В. Ф. дмитриева. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.-448 с. 

2. 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. – 7 изд., перераб. и доп. – 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с.  

3. Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика 10-11 кл.: книга для учителя. 
- М., 2004. 

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по 
физике. 9-11кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений.- М., 2001. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для 
учащихся 10-11кл. общеобразовательных учреждений. М., 2006.  

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. 
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4. 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 обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

  
− сформированность представлений о роли и 

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

− владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование  физической 
терминологии и символики; 

− владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять  полученные результаты и 
делать выводы; 

− сформированность умения решать 
физические задачи;  

− сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

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

 
Решение задач по темам 

тематического плана 
 

Написание и защита 
рефератов по заявленным 

темам 
 
 

Промежуточная  аттестация экзамен 
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