
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности  

«ФИЗИКА. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Физика. Методы решения задач» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

В программе делается акцент на освоение учащимися различных методов решения 

физических задач, а также на практическом применении полученных знаний. Показано влияние 

физических законов на явления и эффекты в смежных разделах физики, расширена 

демонстрационная составляющая. Также на продемонстрированные явления и эффекты 

приведены примеры из практики применения в промышленности, что подкреплено расчетными 

задачами.   

Программа является узконаправленной, насыщена демонстрационной и технической 

составляющими, но в то же время остается понятной для учащихся. На занятиях используются 

наглядные материалы и лабораторное оборудование. Каждое занятие включает в себя как 

теоретическую составляющую, так и демонстрационно-практическую.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте 12-15 лет. 

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 3 года реализации, 

144 часа в год, по 36 учебных недель.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 15 минут, 144 часа в год.  

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта познавательной 

и творческой деятельности в процессе освоения методов решения физических задач.  

Задачи программы: 

 ознакомить с основными алгоритмами решения задач, различными методами и приёмами 

решения задач; 

 получить представление о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования; 

  получить знания о механических явлениях и величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и сформировать на 

этой основе представления о физической картине мира; 

 овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате 1 года изучения физики учащийся будет знать/понимать: 

- о закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания, в высокой ценности науки; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о формировании фундамента научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики;  

- о физической сущности явлений природы (механических, тепловых), о движении, как 

способе существования материи; освоить основные идеи механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, овладеть понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- о применении научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов и простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
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использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

- основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

- необходимость применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

- о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствия несовершенства машин и механизмов; 

уметь: 

-  планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики с целью сбережения здоровья; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры;  

- физические величины, правила и приемы решения физических задач, строение вещества, 

механические явления, основы гидростатики, тепловые явления; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: массы вещества от плотности, пути от скорости, силы 

тяжести от ускорения свободного падения, давления от объёма, давления от высоты столба 

жидкости, мощности от времени, энергии и работы; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

В результате 2 года изучения физики учащийся будет знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока, оптической силы, фокусного расстояния; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

- рационального применения простых механизмов.  

В результате 3 года изучения физики учащийся будет знать/понимать: 

- смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- закономерную связь познаваемости явлений природы и объективности научного знания, 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

-  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, частота, период, импульс, 

работа, мощность, энергия связи ядра; 

- смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон радиоактивного распада, закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, законы Кеплера и умение применять их 

на практике; 

уметь 

- пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

- применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решать практические задач повседневной жизни, обеспечивать 

безопасность своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

- докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

- давать определения/описания физических понятий: координата тела относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей строения атомов,  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; мощность дозы 

радиоактивного излучения бытовым дозиметром 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
 


