ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Физика»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения программы подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.1 Цели реализации рабочей программы.
Изучение физики 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, оказавших 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 естественнонаучной 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; готовности к
морально-этической оценке использования 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 и возможностями применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности

Достижение поставленных целей при реализации программы
предусматривает решение следующих основных задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования физических явлений;
 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы,
эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод,
экспериментальная проверка следствий из гипотезы;
 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления,
выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять
простейшие
экспериментальные
исследования
с
использованием
измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих эти
явления;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации;
 овладение учащимися умениями использовать дополнительные
источники информации, в частности, всемирной сети Интернет.
1.2 Принципы и подходы к формированию программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
Методологической основой реализации программы является
системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет
индивидуальных
возрастных,
психологических
и

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательной
деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на
формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и
представлений о современной физической картине мира, а также выработка
умений применять физические знания как в профессиональной деятельности,
так и для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических
достижений современной цивилизации.
Физика даёт ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии,
экономике, языке, литературе и др.) В физике формируются многие виды
деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую
очередь относятся моделирование объектов и процессов, применение
основных методов познания, системно-информационный анализ,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет
познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать
гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Физика имеет очень большое и
всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет
рассматривать физику как «метадиспиплину», которая предоставляет
междисциплинарный язык для описания научной картины мира.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные
факты учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно
научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном
мире и решает проблемы этого мира.
В содержании учебной дисциплины
по физике при подготовке
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля
профессионального образования,
профильной составляющей является
раздел «Электродинамика», т.к. большинство профессий и специальностей,
относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и
лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета (1
семестр) и экзамена (2, 3 семестр) в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего общего
образования.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме тестирования, опроса, лабораторных и
самостоятельных работ;
промежуточный контроль в форме контрольных работ;
итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.
Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на
основании экзамена.
Формы работы: групповые, индивидуальные, работа в парах.
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, физический диктант,
устный опрос, проекты.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение следующих педагогических технологий
обучения:
-ИКТ;
-личностно – ориентированные технологии;
- проектно- исследовательской деятельности;
-здоровьесберегающие технологии;
-игровые методы обучения.
3.МЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» изучается в
общеобразовательном цикле ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» относится к
"естественно-научной предметной области" ФГОС СОО (базовый уровень)
и к общеобразовательному учебному циклу ППССЗ на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования с учетом
требований ФГОС СПО и технического профиля профессионального
образования.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» тесно
связано с такими дисциплинами, как химия, биология, ОБЖ, она является
пропедевтикой к изучению курса электротехника и техническая механика,
опирается на такие ранее изученные дисциплины, как химия, география.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины физика
ориентировано на достижение результатов
• личностные результаты освоения курса физики:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической
науки;
физически
грамотное
поведение
в
профессиональной деятельности и в быту при обращении с приборами
и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание
роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки 

и
физических
технологий
для
повышения
собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
- самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 
• метапредметные результаты освоения курса физики:
- использовать различные виды познавательной деятельности для
решения физических задач, применять основные методы познания
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения
различных сторон окружающей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка
задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения
различных сторон физических объектов, физических явлений и
физических процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для
их реализации; 

- использовать различные источники для получения физической
информации, умение оценить её достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации. 
• предметные результаты освоения курса физики
- 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;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
- 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;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

