
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Приемы решения нестандартных задач по физике» имеет 

естественнонаучную направленность и ориентирована на обучающихся 16-18 

лет. Программа рассчитана на один год в объеме 144 часов из расчета 4 часа в 

неделю.  

Актуальность 

Целью предлагаемой программы является обучение учащихся рассуждать, 

применять физические законы для анализа конкретных физических явлений, т.е. 

для решения задач. 

Цель  

Формирование навыков практического применения основных законов 

физики для решения нестандартных физических и технических задач. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

• формировать представления об использовании законов физики в целях 

научного познания мира техники, современной физической картины мира 

(свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной);  

• формировать представления об основных фундаментальных физических 

законах (классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории);  

• формировать навыки применения физических законов с целью объяснения 

технических процессов и устройств, решения нестандартных физических и 

технических задач, самостоятельного получения и оценки новой 

информации об изучаемых физических процессах и явлениях. 

Развивающие: 

• развитивать познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения нестандартных физических и 



технических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• формировать навыки проведения наблюдений, планирования и выполнения 

экспериментов, обработки результатов измерений, расчета и построения 

физических моделей, установки границ их применимости. 

Воспитательные: 

• формировать навыков использования приобретенных знаний и умений для 

решения задач безопасного природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения жизнедеятельности человека и общества; 

• воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного решения задач, 

уважительное отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• формулировать основные кинематические законы движения и решать 

задачи на равнопеременное поступательное движение;  

• формулировать основные законы движения в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета и решать задачи на движение по 

окружности и баллистическое движение;  

•  объяснять физический смысл условия равновесия твердого тела и значение 

закона сохранения импульса для расчета тяги реактивного двигателя, как 

необходимого условия космических перелетов;  

•  иметь представление о значении закона сохранения энергии для создания 

физической картины мира; 

• решать задачи, связанные с упругим соударением тел; 

• иметь представление об основных газовых законах и их использовании при 

расчетах тепловых двигателей; 

• иметь представление о магнитном взаимодействии токов и решать задачи 

по расчету электромагнитных явлений. 

 


