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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на

реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования «Физика»
на базовом уровне в пределах основной образовательной программы
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого
профессионального образования.

Содержание программы направлено  на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказывающих определяющее влияние  на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественно - научной информации;

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

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

 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В колледже физической культуры и спорта на физику по
специальности среднего профессионального образования «Физическая
культура» отводится 156 часов, в том числе 20 часов на лабораторные
работы, их перечень указан в содержании учебной дисциплины по разделам,
в соответствии с разъяснениями по реализации федерального
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государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах ОП ОП среднего профессионального образования.

В программе, реализуемой по данному профилю обучения
повышенное внимание уделено изучению раздела «Механика» и добавлена
лабораторная работа; «Сохранение механической энергии при движении тела
под действием сил тяжести и упругости», так как физика обеспечивает
преемственность в изучении таких дисциплин как «Основы биомеханики»,
«Основы научно-методической деятельности» и т.д., а также тем
экологического содержания и обеспечения безопасности собственной жизни,
присутствующих почти в каждом разделе.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего общего
образования базового уровня.

В программе по дисциплине «Физика», реализуемой при подготовке
студентов по специальности «Физическая культура» профильной
составляющей является раздел «Механика», «Молекулярная физика»,
«Термодинамика», «Электродинамика».

Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение физики при овладении студентами
специальности «Физическая культура».

Резерв времени - 3 часа – направлен на изучение раздела «Строение
атома и квантовая физика».

Программой предусмотрена  самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая работу с учебником, оформление лабораторных работ,
подготовка к письменным работам, зачетам, написание докладов, рефератов,
решение практических задач.

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и  инновационными
методами, включая компьютерное тестирование.

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов
по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце
учебного года.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (КОЛЛЕДЖ)

Наименование раздела

Количество часов

Максималь
ная

учебная

нагрузка

Самостоя
-

тельная
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в т.ч.

всего
занятий

лабораторных
и

практических
занятий

Введение 4 1 3
Раздел 1. Механика
Тема 1.1 Кинематика
Тема 1.2 Динамика
Тема 1.3 Законы сохранения в
механике
Тема 1.4 Механические колебания
и волны.

51
6
9

12

24

17
2
3

4

8

34
4
6

8

16

8

2

4

2

Раздел 2. Молекулярная физика и
термодинамика.
Тема 2.1 Основы молекулярно-
кинетической теории.
Тема 2.2 Агрегатные состояния
вещества и фазовые переходы.
Тема 2.3 Основы термодинамики

54

9

42

3

18

3

14

1

36

6

28

2

4

4

Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1 Электрическое поле
Тема 3.2 Законы постоянного тока
Тема 3.3 Магнитное поле
Тема 3.4 Явление
электромагнитной индукции.
Тема 3.5 Волновая оптика.

75
12
21
9

6
27

25
4
7
3

2
9

50
8
14
6

4
18

8

4

2
2

Радел 4. Строение атома и
квантовая физика.
Тема 4.1 Строение атома.
Тема 4.2 Квантовая физика.
Тема 4.3 Физика атомного ядра.

38

9
12
17

13

3
4
6

25

6
8
11

Раздел 5. Эволюция Вселенной.
Тема 5.1 Термоядерный синтез.
Тема 5.2 Эффект Доплера.
Тема 5.3 Сценарии эволюции

12
3
3

4
1
1

8
2
2
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Вселенной.
Тема 5.4 Солнечная система.

3
3

1
1

2
2

Итого 234 78 156 20

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(УЧИЛИЩЕ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ)

Наименование раздела

Количество часов

Максималь
ная

учебная

нагрузка

Самостоя
-

тельная
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в т.ч.

всего
занятий

лабораторных
и

практических
занятий

Введение 4 1 3
Раздел 1. Механика
Тема 1.1 Кинематика
Тема 1.2 Динамика
Тема 1.3 Законы сохранения в
механике
Тема 1.4 Механические колебания
и волны.

72
12
15

15

30

24
4
5

5

10

48
8
10

10

20

8

2

4

2

Раздел 2. Молекулярная физика и
термодинамика.
Тема 2.1 Основы молекулярно-
кинетической теории.
Тема 2.2 Агрегатные состояния
вещества и фазовые переходы.
Тема 2.3 Основы термодинамики

78

15

51

9

26

5

17

3

52

10

34

6

4

4

Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1 Электрическое поле
Тема 3.2 Законы постоянного тока.

48
21
27

16
7
9

32
14
18

4

4

Итого 201 67 134 16
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(УЧИЛИЩЕ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ)

Наименование раздела

Количество часов

Максималь
ная

учебная

нагрузка

Самостоя
-

тельная
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в т.ч.

всего
занятий

лабораторных
и

практических
занятий

Введение 4 1 3
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.3 Магнитное поле
Тема 3.4 Явление
электромагнитной индукции.
Тема 3.5 Волновая оптика.

18

12
39

6

4
13

12

8
26

2
2

Радел 4. Строение атома и
квантовая физика.
Тема 4.1 Строение атома.
Тема 4.2 Строение  атомного ядра.

27
30

9
10

18
20

Раздел 5. Эволюция Вселенной.
Тема 5.1 Термоядерный синтез.
Тема 5.2 Эффект Доплера.
Тема 5.3 Сценарии эволюции
Вселенной.
Тема 5.4 Солнечная система.

3
3

3
9

1
1

1
3

2
2

2
6

Итого 144 48 96 4
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение.
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.

Тема 1.1. Кинематика
Относительность механического движения. Система отсчета.

Характеристики механического движения: перемещение, скорость,
ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их
графическое описание.
Демонстрации.
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Виды механического движения.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Повторить виды механического движения в
зависимости от формы траектории и скорости перемещения тела.
Подготовить сообщения по использованию различных видов механического
движения в избранных видах спорта (легкой атлетике, спортивных играх,
плавании и др.)

Тема 1.2 Динамика
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики

Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон
всемирного тяготения. Невесомость.
Демонстрации.
Зависимость ускорения тела от массы и силы, действующей на тело.
Сложение сил.
Равенство и противоположность направления сил действия и
противодействия.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Невесомость.
Лабораторные работы.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
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Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Повторить законы Ньютона, уметь дать
определение массы, силы. Составление кроссвордов, докладов по
применению законов Ньютона в различных видах спортивной деятельности.

Тема 1.3 Законы сохранения в механике.
Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения

механической энергии. Работа и мощность.
Демонстрации.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы.

 Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения.
 Сохранение механической энергии при движении тела под действием

сил тяжести и упругости.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Дать понятие импульса тела, работы,
мощности, механической энергии ее различных видов. Подготовиться к
зачету по 1 разделу.

Тема 1.4 Механические колебания и волны.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний.

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны.
Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и
его использование в технике и медицине.
Демонстрации.
Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.
Образование и распространение волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Лабораторные работы.
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного)
маятника от длины нити (или массы груза).
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Самостоятельно проработать по учебнику
гл.24 §.11, §.23, подготовиться к самостоятельной работе.

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА.
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории.

История атомических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие
атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул.
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Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии частиц.
Демонстрации.
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об особенностях
адиабатного процесса, о методах профилактики и борьбы с загрязнением
окружающей среды. Конспектирование по учебнику гл.6 §. 5-6.

Тема 2.2 Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы.
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-

молекулярных представлений. Модель идеального газа. 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.
Демонстрации.
Изменения 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.
Лабораторные работы.

 Измерение влажности воздуха.
 Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Работа с учебником – конспектирование
материала: гл.2 §.5, гл.8 §.7,8, гл.9 §.4, гл.10 §.10, гл.11 §.4, гл.13 §.6, гл.12
§.8, рефераты, сообщения.

Тема 2.3 Основы термодинамики.
Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики.

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды. КПД тепловых двигателей.
Демонстрации.
Изменения внутренней энергии тел при совершении работы.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
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Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об особенностях
адиабатного процесса, о методах профилактики и борьбы с загрязнением
окружающей среды. Конспектирование по учебнику гл.6 §. 5-6.

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
Тема 3.1 Электрическая поле.

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность
поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Демонстрации.
Взаимодействие заряженных тел.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Конспектирование по учебнику гл.14 §.2-5,
работа с формулами гл.15 §. 9, 11, 12, 18. Подготовка к тестированному
опросу по разделу: « Электростатика ».

Тема 3.2 Законы постоянного тока.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и
параллельное соединение проводников.

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Мощность электрического тока.
Демонстрации.
Тепловое действие электрического тока.
Опыт Эрстеда.
Лабораторные работы.

 Изучение закона Ома для участка цепи.
 Измерение э.д.с и внутреннего сопротивления источника тока.

Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа с учебником: гл.17 §.4,
гл.18 §.5, работа с формулами, решение домашней самостоятельной работы
на расчет соединения потребителей. Подготовка к лабораторным работам, к
зачетам.

Тема 3.3 Магнитное поле.
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Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила
Ампера. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные
приборы.
Демонстрации.
Взаимодействие проводников с токами.
Электродвигатель.
Электроизмерительные приборы.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Изучение материала по учебнику гл.19
повторение материала к зачету. Доклады, рефераты, составление
кроссвордов.

Тема 3.4 Явление электромагнитной индукции.
Явление электромагнитной индукции. Принцип действия

электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство,
передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения.
Техника безопасности в обращении с электрическим током.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.
Демонстрации.
Электромагнитная индукция.
Работа электрогенератора.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Радиосвязь.
Лабораторные работы.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа с учебником гл.27,
подготовка к зачету по теме.

Тема 3.5 Волновая оптика.
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифрация света.

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства
и практические применения. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов.
Демонстрации.
Интерференция света.
Дифракция света.
Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение.
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Получение спектра с помощью призмы.
Спектроскоп.
Оптические приборы.
Лабораторные работы.
Изучение интерференции и дифракции света.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа с учебником: гл.29 §.2,
гл.32 §.4,8, гл.34 §.5,6,10,12,13,15,17, Доклады по использованию
электромагнитных излучений различных диапазонов длин волн в медицине,
технике, науке.

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.
Тема 4.1 Строение атома.

Строение атома: планетарная модель  и модель Бора. Поглощение и
испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и
использование лазера. Гипотеза Платона о квантах. Фотоэффект. Фотон.
Волновые и корпускулярные свойства света. Технические устройства,
основанные на использовании фотоэффекта.

Демонстрации.
Фотоэффект.
Излучение лазера.
Линейчатые спектры различных веществ.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение материала по
учебнику: гл.35 §.13-14. Подготовить доклад на тему: « Химическое и
биологическое действие света ».

Тема 4.2 Строение атомного ядра.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.

Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые
организмы.
Демонстрации.
Счетчик ионизирующих излучений.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельные работы. Подготовить доклад на тему: « Области
применения квантовых генераторов ». Повторение материала к зачету.

Раздел 5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
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Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой
взрыв.  Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия
горения звезд. Термоядерный синтез. Образование планетных систем.
Солнечная система.
Демонстрации.
Солнечная система (модель).
Фотографии планет, сделанные с космических зондов.
Лабораторные работы – не предусмотрено.
Практические занятия – не предусмотрено.
Самостоятельные работы. Подготовить доклад на тему «Возможные
сценарии эволюции Вселенной».
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СОДЕОЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Для специальности 050141 «Физическая культура»

Раздел 1. МЕХАНИКА.
Учебный материал тесно связан с такими учебными дисциплинами,

как «Основы биомеханики», «Основы научно-методической деятельности»,
«Экологические основы природопользования» и  другими; используется для
расчетов при выполнении практических заданий, при проведении
биомеханического анализа двигательных действий, заложены основы
кинематики и динамики движений человека;
- помогает определять характер физического процесса по графику, таблице,
формуле; при написании ВКР, при исследовательской деятельности.

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА.
Приобретенные знания и умения использовать для обеспечения

безопасности жизнедеятельности в процессе проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований; получения высоких результатов;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе

использования электроприборов, средств радио и телекоммуникационной
связи.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ.

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся
должен:

Знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон,
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
галактика, Вселенная;
смысл физических веществ: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики.

Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства
газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что; наблюдения и

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;

 приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.

 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице,

формуле;
 измерить ряд физических величин, представляя результаты

измерений с учетом их погрешностей.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов,
средств радио- и телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;

 рационального природопользования и защиты окружающей
среды.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально – техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Физики».
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 стенды с постоянной информацией:

a) детали и условные обозначения в электрических цепях;
b) шкала электромагнитных колебаний;
c) приставки для образования десятичных кратных и дольных

единиц;
d) периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева;
e) международная система единиц - система СИ;
f) полупроводники;
g) полупроводниковый диод;
h) транзистор;
i) ядерный реактор;
j) шесть портретов ученых с кратким содержанием их научных

открытий;
 стенд со сменной информацией: «Физика и спорт».

Технические средства обучения:
 цветной телевизор TV SNR 2140 BORK
 кассетный записывающий видеоплеер TOSHIBA
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.
Школьный физический эксперимент на видеокассетах:

 молекулярная физика;
 электростатика;
 постоянный электрический ток;
 магнитное поле;
 электрический ток в различных средах (ч. 1 и 2);
 электромагнитная индукция;
 электромагнитные колебания (ч. 1 и 2);
 электромагнитные волны;
 геометрическая оптика, ч.1 Зеркала. Призмы.
 геометрическая оптика, ч.2 Линзы.

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы)
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Основные источники

Для преподавателей

1. Громов С.В. Физика, 10 – 11кл.: Книга для учителя/ Н.В.  Шаронова.
– М.: 2004.

2. Кабардин О.Ф. Экспериментальные задания по физике. 9 – 11
классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ В.А. Орлов. – М.: 2001.

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию
учебников/ В.А. Касьянова// Физика. 10, 11 кл. При изучении
физики на базовом и профильном уровне. – М.: 2006.

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное
планирование. – М.: 2002.

Для студентов

1. Генденштейн Л.Э. Физика. Учебник для 10 кл./ Ю.И. Дик. – М.:
2005.

2. Генденштейн Л.Э. Физика. Учебник для 11 кл./ Ю.И.  Дик. – М.:
2005.

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности.
Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений. – М.: 2001.

4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и
свойства веществ: Учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений. – М.: 2001.

5. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. Пособие. – М.: 2003.
6. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М.: 2003.
7. Жданов Л.С. Физика для средних специальных учебных заведений/

Г.Л.  Жданов – М.: 2010.

Дополнительные источники

Для преподавателей

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

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования/Министерство образования РФ. – М.: 2004.

3. Интернет – ресурсы:
Филипова И.Я. «Информационные технологии в преподавании

физики» [Электронный ресурс]/ - Режим доступа
www.school.Ort.Spb.ru/library/physics/itech.



21

Для студентов

1. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. – М.: 2005.

2. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. – М.: 2003.

3. Самойленко П.И. Сборник задач и вопросов по физике: учеб.
Пособие/ А.В. Сергеев. – М.: 2003.

4. Самойленко П.И. Физика (для нетехнических специальностей):
учебник/ А.В. Сергеев.– М.: 2003.
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Приложение 1
Конкретизация результатов освоения дисциплины

Уметь:
- различать понятия веса и силы
тяжести.

Тематика лабораторных работ:
 Исследование движения тела

под действием постоянной
силы.

Знать:
- основную задачу динамики;
- понятие массы, силы, законы
Ньютона.

Перечень тем:
 Динамика.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить законы  Ньютона, уметь
дать определение массы, силы.
Составление кроссвордов, докладов
по применению законов Ньютона в
различных видах  спортивной
деятельности.

Уметь:
- объяснять суть реактивного
движения и различие в видах
механической энергии;
- применять закон сохранения
импульса и механической энергии.

Тематика лабораторных работ:
 изучение закона сохранения

импульса и реактивного
движения;

 изучение сохранения
механической энергии при
движении тела под действием
сил тяжести и упругости.

Знать:
-понятие импульса тела, механической
энергии, ее различных видов;
- закон сохранения импульса и
механической энергии.

Перечень тем:
 Законы сохранения в

механике.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Дать понятие импульса тела, работы,
мощности, механической энергии, ее
различных видов; подготовиться к
зачету по первому разделу.

Уметь:
- формулировать понятие
колебательного движения,
математического маятника.

Тематика лабораторных работ:
 Изучение зависимости

периода колебаний нитяного
маятника от длины нити.

Знать:
- законы колебания математического
маятника;

Перечень тем:
 Механические колебания и

волны.
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- превращение энергии при
колебательном движении;
- параметры колебательного движения.
Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельно  проработать по
учебнику гл. 24, §11, §23,
подготовиться к лабораторной
работе.

Уметь:
- проводить измерения на приборах;
- обрабатывать результаты опытов.

Тематика лабораторных работ:
 Измерение поверхностного

натяжения жидкости.
 Измерение влажности воздуха.

Знать:
- физическую сущность понятий:
газообразное, жидкое и твердое
состояние;
- явление поверхностного натяжения
жидкости;
- приборы для измерения влажности
воздуха.

Перечень тем:
 Агрегатные состояния

вещества и фазовые переходы.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Работа с учебником -
конспектирование материала: гл.2
§5, гл.8 §7,8, рефераты, сообщения.

Уметь:
- собирать электрические цепи;
- определять цену деления приборов;
- снимать показания приборов,
определять погрешность измерения.

Тематика лабораторных работ:
 Изучение закона Ома для

участка цепи.
 Измерение э.д.с. и внутреннего

сопротивления источника
тока.

Знать:
- условия, необходимые для
существования тока;
- законы Ома для участка и полной
цепи;
- физический смысл э.д.с.

Перечень тем:
 Законы постоянного тока.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Работа с формулами, выполнение
домашних заданий на расчет
соединений резисторов; подготовка
к лабораторным работам, к зачету.

Уметь: Тематика лабораторных работ:
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-определять направление
индукционного тока, используя
правило Ленца;
- использовать закон
электромагнитной индукции.

 Изучение явления
электромагнитной индукции.

Знать:
- относительный характер
электрического и магнитного полей;
- закон электромагнитной индукции.

Перечень тем:
 Явление электромагнитной

индукции.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Самостоятельная работа с
учебником   гл. 27 §4, 9, гл. 26
§2,4,8, подготовка к зачету по теме,
оформление лабораторной работы.

Уметь:
- анализировать состав
электромагнитных излучений;
- определять зависимость между
длинной волны и частотой
электромагнитных колебаний.

Тематика лабораторных работ:
 Изучение интерференции и

дифракции света.

Знать:
- волновую природу света;
- физическую сущность
интерференции, дифракции и
дисперсии света;
- происхождение спектров испускания
и поглощения;
- разложение белого света на
отдельные цвета в тонкой пленке.

Перечень тем:
 Волновая оптика.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Самостоятельная работа с
литературой, доклады по
использованию электромагнитных
излучений  различных диапазонов
длин волн в медицине, технике,
науке, оформление лабораторной
работы.
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Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК.

Название ОК Технологии формирования
ОК (на учебных занятиях)

ОК.1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять устойчивый
интерес.

ОК.2 Организовать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

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 партнерами.

Лекция об истории
возникновения, развития и
становления физики как
основополагающей
дисциплины, необходимой для
изучения биомеханики, основ
научно-методической и
исследовательской
деятельности и т.д.

Выполнение и защита
лабораторных работ,
самостоятельные, домашние
работы, расчетно-графические
задания, составление таблиц.

Тестирование, урок-игра,
отгадывание и составление
кроссвордов, конкурсы.

Написание рефератов и
докладов, используя
методическую литературу и
Интернет-ресурсы.

Использование технических
средств обучения и
мультимедийных технологий.

Сочетание фронтальных и
групповых и индивидуальных
работ, зачетный урок,
конспекты, проверка рабочих
тетрадей или заданий
выполненных другим
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ОК.8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразование, осознано
планировать повышение
квалификации.

ОК.9 Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены
технологий.

студентом.

Защита творческих работ или
презентация проектов.

Лабораторные работы по
исследованию зависимостей
различных физических
величин, проверка законов.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением
1. Апрель  2012  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
Министерство спорта, туризма и

молодежной политики
Новомосковский  колледж
физической  культуры  и  спорта

СТАЛО
Комитет Тульской области по спорту

и молодежной политике
ГОУ СПО ТО «Новомосковское

училище (колледж) олимпийского
резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12
Подпись лица внесшего изменения

2. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому году
обучения на 1 курсе – страницы 7, 8
БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного КТП

СТАЛО
Несколько вариантов, т.к. училище 1
курс проходит за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения

3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница
БЫЛО

Ссылки на один документ
Министерства образования и науки

РФ от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов

Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и

нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года; Научно-методическим

советом Центра начального,
среднего, высшего и

дополнительного профессионального
образования ФГУ «ФИРО» протокол

№ 1 от 3 февраля 2011 г.
Основание: распоряжение учебной части

Подпись лица внесшего изменения
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4. Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница

БЫЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 03. ФИЗИКА

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 050141 Физическая
культура

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 03. ФИЗИКА

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 49.02.01 Физическая
культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г.№ 1199

Подпись лица внесшего изменения
5.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения


