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Аннотация к рабочей программе 

ОУД.10 «Физика» 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 
общеобразовательной подготовки. Составлена на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

«Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего 
изучения специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая 
диалектно-материалистическое понимание окружающего мира. Человек, 
получивший начальное профессиональное образование, должен знать основы 
современной физики, которая имеет не только важное общеобразовательное, 
мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная подготовка. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; 

• 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; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 
взаимодействие; 

• смысл физических величии: 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; 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _ 270_часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _ 180 _ часов; 

в том числе лабораторных и практических занятий 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося _90_ часов. 

- лекций, уроков 144 часа.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Лекций, уроков 144 

В том числе: - 

Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 
материаломучебника<<Физика>> 9-11 классБ.Б. Буховцев, 

 

Ю. Л. Климонтович, Г. Я. Мякишев, конспектом лекций; 
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных 
видов, поиск информаций в сети Интернет, подготовка 
материалов для исследовательской (проектной) деятельности 
(тематика самостоятельной работы); подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям, оформление отчётов 
по выполненным работам 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) 
ЭКЗАМЕН 
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