
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Углубленное изучение физики» имеет естественнонаучную направленность 

и адресована обучающимся 15-17 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Актуальность 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

Цель 

Формирование базового представления о целостной структуре нашего мира, 

его законов и явлений. 

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; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента про 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 



Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни;  

• использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учётом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя её содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 


