
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы технической 

физики» имеет естественнонаучную направленность и ориентирована на 

обучающихся 15-17 лет. Программа рассчитана на один год в объеме 72часов из 

расчета 2часа в неделю.  

Актуальность 

Объем знаний по физике, сообщаемый в средней школе, достаточно велик и 

позволяет рассматривать весьма сложные вопросы при анализе физических 

явлений. Однако у обучающихся имеется разрыв между уровнем знаний 

фактического материала и умением применять эти знания на практике. Поэтому 

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 навыка не только понимать физические явления и 

закономерности, но и применять их на практике.  

Задачи  

Обучающие:  

• обобщить знания о методах научного познания природы, о современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной;  

• ознакомить с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой теории;  

• применить знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 



физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике. 

Развивающие:  

• развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобрести новые знания, выполнить экспериментальные исследования, 

подготовить доклад, реферат и другие творческие работы; 

• привить умения проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости 

Воспитательные: 

• воспитать дух сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительное отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважение к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники. 

Особенности программы 

Программа не ограничивает стремление глубоко проникать в сущность 

изучаемых явлений,  способствует активизации мыслительной деятельности 

ученика, развитию абстрактного мышления и мыслительных операций:  анализа, 

синтеза, обобщения, сравнения,- приобретению навыков самостоятельного 

изучения фундаментальных основ науки и их приложений. Программа  

предполагает участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных  

играх, турнирах, олимпиадах.  

Результаты программы 

Имеют место выступления на научных конференциях с рефератами, 

докладами и исследовательскими работами. 


