
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности  

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Решение задач по физике» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Программа ориентирована на приобретение знаний и умений обучающихся в области 

физической науки при помощи решения различных типов задач по физике. 

Программа дополнительного образования «Решение задач по физике» помогает 

обучающимся на более высоком, по сравнению с базовым уровнем, освоить курс физики, 

способствует подготовке к конкурсным мероприятиям не только по физике, но и другим 

естественнонаучным дисциплинам. 

Программа ориентирована на подростков от 14 до 16 лет без учета гендерных различий, 

без особых отклонений и изменений в состоянии здоровья. Перед началом освоения программы 

обучающиеся должны обладать базовыми знаниями курса физики и математики основной 

школы. 

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (80 

часов) – 40 учебных недель.  

Режим занятий: продолжительность одного занятия составляет два академических часа. 

В неделю проводится 1 занятие. Занятия проводятся с применением дистанционных технологий 

в течение всего года, включая осенние и весенние каникулы.  

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Цель программы: 

1. ознакомить обучающихся с методами и способами решения нестандартных задач по физике;  

2. сформировать целостное представление о методах и способах решения данных задач;  

3. создать условия для развития личности ребёнка на основе опыта познавательной и 

творческой деятельности. 

Задачи программы:  

 знакомство с основными алгоритмами решения задач, различными методами и 

приёмами; 

 углубление и расширение знаний и умений по решению задач физического содержания; 

 формирование представления о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

 Графический и аналитический метод решения задач.  

 Методы и способы анализа условия и решений задач.  

 Главные законы и связи физических величин. 

 Классификацию задач.  

 Что такое физическая задача.  

 Состав физической задачи.  

 Физическую теорию в решении задач.  

 Классификацию физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения.  

 Основные требования к составлению задач.  

 Способы и технику составления задач.  

 Правила и приёмы решения физических задач. Общие требования при решении 

физических задач.  

 Этапы решения физической задачи.  
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 Анализ физического явления; формулировки идей решений (план решения). Числовой 

расчет.  

 Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи.  

 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приёмы.  

 Метод размерностей, графические решения.  

 Основные формулы и законы по содержанию курса. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 Оценивать точность измерений.  

 Рассчитывать погрешности измерений.  

 Решать качественные, расчетные, графические задачи по темам курса.  

 Составлять физические задачи.  

 Решать задачи всех видов по рассмотренным темам.  

 Решать задачи по плану.  

 Оформлять решения. 

 


