Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для
изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Физика», 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).
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Закон «Об образовании в РФ».
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт СОО.
3.
Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню
учебников,
утвержденных,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
на 2015-2016 учебный год, реализующих программы общего образования.
4.
Учебный план.
5.
Положение о рабочей программе.
6. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика», рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО»), Протокол №3 от 21 июля 2015 г.
Содержание учебного материала учебного предмета «Физика»
ориентировано на формирование познавательных ценностей, которые
составляют научные знания, научные методы познания:
- в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
- в ценности физических методов исследования живой и неживой
природы;
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса
познания как извечного стремления к истине.

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры
содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
понимания необходимости эффективного и безопасного использования
различных технических устройств;
- потребности в безусловном выполнении правил безопасного
использования веществ в повседневной жизни;
- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
В рамках данной специальности изучается как углубленный предмет.
Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе
авторской программы Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина.
Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и 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;
- умение 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;
метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для
их реализации;

- умение использовать различные источники для получения
физической информации, оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных
видах;
- умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации;
предметных:
- 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.

