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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 09. Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс), Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного  

цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы 

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира 

 наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

теоретические занятия 64 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме                                                                

дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09. ФИЗИКА 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Строение 

вещества. 

. 

Содержание учебного материала 22 2 

Материя и ее свойства, физика в медицине. Физические величины и их свойства. 2  

Электронные частицы. Атомы вещества. Электронное облако атома 2 

Атомы и молекулы. Размеры и масса атома и молекул. Взаимодействие атомов и 

молекул.   Движение атомов и молекул.          
2 

Строение вещества в трех агрегатных состояниях. Энергия. Внутренняя энергия тела. 2 

Тепловые равновесия. Температура. Первое начало термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Второе начало термодинамики. 
2 

Виды теплообмена. Теплообмен при нагревании и охлаждении. Изменение внутренней 

энергии при химических реакциях. 
2 

Физические основы теплолечения, физическая терморегуляция организма. 2 

Свойства твердых тел. Механические свойства твердых тел. 2 

Механическое свойство тканей организма человека. 2 

Свойство жидкостей. Механические свойства жидкостей. Вязкость и давление 

дикости. Кипение жидкостей. 
2 

Парообразование и конденсация. Свойства газов и паров. Абсолютная температура 

газа. Законы идеальных газов. Свойства реальных газов. 
2 

Практическое занятие 10 2 

Решение задач по теме: «Энергия внутренняя энергия тела».  2  

Решение задач по теме: «Первое начало термодинамики».  2 

Решение задач по теме: «Определение модуля упругости резины».  2 

Решение  задач по теме: «Определение коэффициента поверстного натяжения 

жидкости». 
2 

Решение задач по теме Парообразование и конденсация. Удельная теплота 2 
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парообразования.  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

1.Физика и медицина.  

2.Строение вещества в трех агрегатных состояниях. 

3.Свойства жидкостей. 

4.Свойства газов. 

5.Свойства паров. 

6.Механическое свойство тканей организма человека. 

7.«Тепловое равновесие», «Температура». 

8.«Физические основы теплолечения». 

  

Раздел II. Электродинамика. 

Тема 2.  

Электрическое 

поле.  
 

 

Содержание учебного материала 24 2 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элементарный заряд. 

Дискретность электрического заряда. 
2  

Напряженность электрического поля. Силовые линии. Однородное электрическое 

поле. Закон Кулона. 
2 

Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Поляризация. Диэлектрическая 

проницаемость. Потенциальность электрического поля. Разность потенциалов. 
2 

Полупроводники. Электрический ток в полупроводниках. Напряжение. Связь между 

напряженностью и напряжением однородного электрического поля. 
2 

Законы постоянного тока.  Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

Электромагнитное поле. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
2 

Носители свободных зарядов в металлах и электролитах. Носители свободных 

электрических зарядов в газах и вакууме.  
2 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Направление 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 
2 

Вихревой характер магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Ампера и ее 

применение. Сила Лоренца. 
2 

Магнитные свойства вещества. Слабо-, сильномагнитные вещества. Применение 

магнитных материалов в медицине. 
2 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитное поле. 

2 



8 

 

Колебание и волны. Колебательное движение. Уравнение колебательного движения. 

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные колебания. Сходство и 

различие механических и электромагнитных колебаний. 

2 

Биологическое действие электромагнитных волн. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

2 

Практическая работа 10 2 

Решение задач по теме: «Основы Электростатики. Закон Кулона» 2  

Решение задач по теме: «Законы постоянного тока», «Напряженность электрического 

поля» 
2 

Решение задач по теме: «Сила Ампера и сила Лоренца» 2 

Решение задач по теме: «Закон электромагнитной индукции Фарадея» и 

«Электромагнитные колебания и волны» 
2 

Решение задач по теме: «Электродинамика». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 22  

1.Напряжение. Связь между напряженностью и напряжением однородного 

электрического поля. 

2.Носители свободных зарядов в металлах и электролитах. 

3.Носители свободных электрических зарядов в газах и вакууме.  

4. Полупроводники. Электрический ток в полупроводниках. 

5.Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

6.Электромагнитное поле. 

7. Отражение и преломление волн. 

8. Звук. Высота, громкость и тембр звука. 

9. Колебания, волны, звук. Здоровье человека. 

10.Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

  

  

 

Раздел III. Оптика 

 

Тема 3. Содержание учебного материала 8 2 
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Геометрическая и 

волновая оптика. 

Геометрическая и волновая оптика. Световые лучи. Закон преломление света. Линзы. 

Оптические приборы. Строение глаза. Дефекты зрения.  
2  

Скорость света. Призма. Дисперсия света. Понятие спектра. Спектральные приборы. 

Виды спектров.  
2 

Свет как электромагнитная волна. Когерентность.  Получение когерентных волн.  

Интерференция света и дифракция света. 
2 

Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн. Источники и применение 

этих излучений. 
2 

Практическая работа 4  

Решение задач по теме: «Геометрическая волновая оптика». 2  

Решение задач по теме: «Поляризация света». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 20  

1. Дифракция света. 

2. Основы специальной теории относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. 

3. Полная энергия. Энергия покоя. Границы применимости классической механики. 

4. Светочувствительность глаза. 

5. Оптическая система глаза. 

6. Подготовка сообщений по темам: «Свет в жизни человека», «Применение свете в 

медицине». 

7. Составление конспекта по темам: «Оптическая система глаза», 

«Светочувствительность глаза», «Недостатки оптической системы глаза». 

8. Оформление мультимедийных презентаций по темам: «Свет, процесс восприятия 

света», 

«Глаза различных представителей животного мира». 

  

Тема 4. Световые 

кванты. 

Содержание учебного материала 10 2 

Световые кванты. Гипотеза о квантах. Фотон. Фотоэффекты. Применение 

фотоэффекта в технике 
2  

Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс 

и энергия связи ядра. 
2 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волнах свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
2 

Основы специальной теории относительности. Постулаты специальной теории 2 
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относительности. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. 
2 

Практическое занятие 6 2 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 2  

Решение задач по теме: «Фотоэффект» 2 

Решение задач по теме: «Оптика и квантовая физика» 2 

Итого: 94/60 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета; лабораторий для 

самостоятельной подготовки студентов. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, проектор, принтер 

Технические средства обучения: интерактивная доска, наушники, колонки 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, 

наушники, колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Мякишев Г.А. Буховец Б.Б. Сотский Н.Н. Физика для 10 кл. 

общеобразовательных учебных заведений – М.: Просвещение, 2016 г. –  

416 с 

2. Мякишев Г.А. Буховец Б.Б. Сотский Н.Н. Физика для 11 кл. 

общеобразовательных учебных заведений – М.: Просвещение, 2016 г. –  

432 с. 

 

 

Дополнительные источники 

1. Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния: учебное пособие 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 293 с. 

2. Фортов В.Е. Физика высоких плотностей энергии. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 712 с. 

3. Калашникова Л.В. Физика: учеб. пособие – М.: ФЛИНТА, 2017. – 60 

с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://irodov.nm.ru/ - На этом сайте собраны решения задач по физике из 

учебника Иродова. Список физических констант. Форумы по учебным 

материалам. 

http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной 

школы. Цель: облегчить подготовку учащихся к экзаменам по физике. 

http://irodov.nm.ru/
http://fizik.bos.ru/
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http://www.acmephysics.narod.ru/ - Высшая физика: Физика с зависимостью 

заряда от скорости, сверхсветовыми скоростями и без замедления времени. 

http://www.edu.ioffe.ru/apple/ - Виртуальный клуб физики "Ньютон" 

предназначен школьников 8-11 классов, а также знатоков физики и 

математики. Вы можете вступить в клуб и участвовать в обсуждении 

интересных физических задач, общаться с Вашими сверстниками, друзьями и 

коллегами. 

http://metodist.i1.ru/school.shtml - "Методист.Ру" - Методика преподавания 

физики. Попытка свести воедино информацию по методике преподавания 

физики. 

http://www.kiae.ru/ - "Курчатовский институт" - российский научный центр. 

Направления работы. Библиография опубликованных работ. 

 

 

http://www.acmephysics.narod.ru/
http://www.edu.ioffe.ru/apple/
http://metodist.i1.ru/school.shtml
http://www.kiae.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы 

- применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ связи. 

 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Зачет. 

знать: 

- о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира 

- наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания 

природы 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Зачет. 

 

 

 


