


Методические рекомендации по составлению рабочей программы учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла предназначены преподавателям 

общеобразовательных дисциплин как руководство при разработке учебно-программной 

документации. 

В рекомендациях изложены основные принципы и правила работы над составлением 

программ по учебным дисциплинам, которые выдвигаются нормативно-правовыми и 

организационными документами по организации среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях. 
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1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В основе разработки рабочих программ по общеобразовательным дисциплинам 

(далее – рабочие программы) лежат следующие нормативно-правовые и организационные 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1654, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613) (далее – ФГОС СОО) [1]; 

- Рекомендаций 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) [2]; 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» [3]; 

- Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных к использованию при 

реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования [4]. 

1.2 Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программы, включенных в структуру основной образовательной программы, и должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов ее освоения. 

 

 

 

2. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Ознакомиться с вышеперечисленными нормативными и организационными 

документами; 

2.2 Ознакомиться с требованиями к личностным и метапредметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы, предъявляемые ФГОС 

СОО (п.6 – п.8 ФГОС СОО): 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 



социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

2.3 Ознакомиться с предметными результатами изучения конкретной учебной 

дисциплины, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения учебной 

дисциплины умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебной дисциплины, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами (п.9 [1]; [2] ). 

2.4 Сформулировать планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты, которые будут достигнуты в результате изучения конкретной дисциплины. 

2.5 Разработать тематический план и содержание учебной дисциплины с учетом 

профиля профессионального образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Основными элементами рабочей программы учебной дисциплины являются: 

- пояснительная записка; 

- тематическое планирование; 

- содержание общеобразовательной учебной дисциплины с учетом профиля 

профессионального образования; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы общеобразовательной учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 

- приложение. 

3.2 В Пояснительной записке к рабочей программы указывается место дисциплины 

в основной образовательной программе, цель и объем времени, отводимый на ее освоение. 



3.3 Обязательными структурными элементами Пояснительной записки являются 

планируемые предметные результаты освоения конкретной учебной дисциплины. 

Пример пояснительной записки представлен в Приложении А.  

3.4 Определить последовательность тем и количество часов на изучение каждой из 

них. Разделы и темы Тематического плана с учетом профиля профессионального 

образования в разделе «Тематическое планирование» должны соответствовать 

содержанию учебной дисциплины. Необходимо показать: распределение тем внутри 

разделов с указанием учебных часов; характеристику основных видов учебной̆ 

деятельности. 

3.5 Обязательным элементом раздела «Тематическое планирование» является 

подраздел «Характеристика основных видов деятельности студентов на уровне учебных 

действий», так как согласно требованиям ФГОС СОО к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы обучающиеся должны освоить 

универсальные учебные действия (далее – УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные (Одна из типологий УУД приведена в Приложении Б). 

3.6 В разделе «Содержание общеобразовательной учебной дисциплины с учетом 

профиля профессионального образования» указать перечень и название раздела и тем 

дисциплины; необходимое количество часов для изучения раздела/темы. Содержание 

учебной ̆темы включает в себя основные изучаемые вопросы; практические и лабораторные 

работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятии,̆ 

используемые при обучении; возможные виды самостоятельной ̆ работы обучающихся, 

направления творческой ̆и проектной ̆деятельности. 

3.7 При формировании содержания учебной дисциплины необходимо 

руководствоваться основными принципы отбора материала с кратким пояснением логики 

структуры программы, включая раскрытие связей̆ учебной дисциплины с учебными 

дисциплинами учебного плана. 

3.8 Раздел «Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы общеобразовательной учебной дисциплины» содержит 

описание материально-технических условий реализации учебной дисциплины и 

информационного обеспечения обучения 

3.9 Перечень средств материально-технического оснащения образовательного 

процесса включает в себя характеристику используемого наглядного материала (таблицы, 

макеты, различные тематические коллекции), список оборудования и приборов, 

характеристику образовательного пространства учебного кабинета, соответствие 

имеющегося материально-технического обеспечения запланированным видам 

деятельности и содержанию учебного. 



3.9 Информационное обеспечение обучения представляется в виде списка учебной 

литературы, соответствующей федеральному перечню учебников и учебных пособий; 

списка литературы, который ̆ преподаватель использовал при составлении рабочей̆ 

программы; список литературы, развивающей ̆ познавательный ̆ интерес обучающихся к 

предмету, в т. ч. электронные образовательные ресурсы; список методической ̆литературы 

для преподавателя, в т. ч. электронные образовательные ресурсы. 

3.10 Подобрать или разработать средства контроля освоения обучащимися 

содержания рабочей программы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

4.1 Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у преподавателя.  

4.2 Документ создается на бумажном носителе и в электронной форме с 

соблюдением установленных правил оформления:  

- при создании документа на двух и более страницах вторую и последующие 

страницы нумеруют. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа 

на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа; 

- допускается создание на лицевой и оборотной сторонах листа. При двустороннем 

создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на 

оборотной стороне листа должны быть равны (например, левое и правое – 2 см); 

- устанавливаемые поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см; 

- предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов документа 

являются: Times New Roman N 14; при составлении таблиц допускается использование 

шрифтов меньших размеров (N 10 – 12). 

- абзацный отступ текста документа - 1,25 см; 

- заголовки разделов и подразделов центрируются по ширине текста, печатать с 

прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и 

подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с 

абзацного отступа; 

- текст документа печатается через 1 (одинарный) межстрочный интервал; интервал 

между буквами в словах – обычный; интервал между словами - один пробел; 

 - текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого 

полей документа). 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480), на основе 

примерной программы учебной дисциплины Физика для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной 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 384 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), с учетом Рекомендаций 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) [2] и Письма министерства образования и 

науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Дисциплина Физика в профессиональной деятельности входит в 

общеобразовательный цикл учебного плана: дополнительные учебные предметы по 

выбору обучающихся. 

Содержание учебной программы 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 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 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. 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе 116 

часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

ППССЗ.  

В профильную составляющую входят профессионально – направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования 

у студентов профессиональных компетенций. 



В программе по дисциплине физика, реализуемой при подготовке студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, профильными составляющими являются 

разделы: 

- «Механика»; 

- «Электродинамика»; 

- «Строение атома и квантовая физика». 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая: 

- решение задач по темам; 

- написание сообщений. 

Качество освоения дисциплины Физика в профессиональной деятельности 

проводится в процессе текущего контроля. Дифференцированный зачет проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на дисциплину в конце учебного года. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих планируемых 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. –  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. – Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3. – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность;  

ОК 4. – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации; 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Универсальные Учебные Действия 

(УУД) 

В соответствии с ФГОС в основной образовательной программе представлены 

четыре вида УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6. Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя:  

1. общеучебные,  

2. логические, 

 3. действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия включают в себя: 

1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  

3. знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

4. умение структурировать знания;  

5. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов разных стилей; 

Универсальные логические действия включают в себя:  

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

2. синтез как составление целого из частей; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

4. подведение под понятия, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей; 

6. построение логической цепи рассуждений,  

7. доказательство;  

8. выдвижение гипотез и их обоснование 



Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний. Эта возможность обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию 

к обучению.  

Пример деятельность обучающихся на каждом этапе урока с выделением 

универсальных учебных действий. 

 

 

Разработчик методических рекомендаций: 

Мячина И.В., методист 

 

 

 



 


