
Дополнительная общеобразовательная программа «Общий курс физики» 

имеет естественнонаучную направленность и ориентирована на обучающихся 

14-16 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 144 часов из расчета 4 

часа в неделю.  

Актуальность 

Данная программа направлена не только на повторение наиболее общих 

физических законов, границ их применимости, но и на обучение обучающихся 

умению рассуждать, применять осознанно эти законы для анализа конкретных 

физических явлений, т.е. для решения задач.  

Цель 

Формирование базового представления о целостной структуре нашего мира, 

его законах и явлениях. 

Задачи 

В данном курсе ставятся следующие задачи: 

• формировать представление 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 

мира; 

• формировать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• формировать убежденность в возможности познания законов природы и 

использование достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

• актуализировать необходимость сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения ко мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 



• активизировать готовность к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся научится: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений;  измерять силу тяжести, расстояние;  

• представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические 

зависимости;   

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений;  

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

• оперировать понятиями: магнитное поле, атом, атомное ядро, 

радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность 

механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, 

математический маятник, звук, изотоп, нуклон;  

• давать определения физических величин: магнитная индукция, магнитный 

поток, энергия электромагнитного поля, перемещение, проекция вектора, 

путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, 

скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада. 


