Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для
изучения физики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Содержание программы «Физика» 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; практически использовать физические знания;
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 естественно-научного 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 возможность применения знаний при решении задач,
возникающих в последующей профессиональной деятельности.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);

3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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 профессии или специальности среднего
профессионального образования»
4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015
г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»,
с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета в колледже, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Курс физики – системообразующий
для естественно-научных учебных дисциплин, поскольку физические законы
лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии.
Изучение физики является необходимым не только для овладения
основами одной из естественных наук, являющейся компонентой
современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии
человек не поймет историю формирования других составляющих
современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для
формирования миропонимания, развития научного способа мышления.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
обучающихся в процессе изучения физики, основное внимание уделяется
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их
разрешению.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания,
научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у
обучающихся в процессе изучения физики, проявляются:
- 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.
Курс физики обладает возможностями для формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у
обучающихся:
- правильного использования физической терминологии и символики;
- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссии;
- способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
Изучение учебного предмета «Физика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Физика» входит в общеобразовательный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Физика»:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Указываются виды самостоятельной работы (работа с
интернет-ресурами, работа с дополнительными источниками
информации, подготовка докладов и презентаций, выполнение
расчетных заданий).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

207
138
44
8
69

