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УДВУ.02 ФИЗИКА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Физика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

− сформировать представления о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание влияния физики на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

− обеспечить овладение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и символикой, 

методами решения физических задач; 

− развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

− формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении  когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований 

Предметные (углубленный уровень): 

 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; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

  сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

  сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


