Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Физика. Практикум по решению задач»
Статус программы: данная программа расширяет базовый курс физики, дает
возможность познакомиться с интересными, нестандартными задачами по физике.
Направленность: естественнонаучная.
Цель программы: формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности.
Задачи программы:
Образовательные:
способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем физики, развивать
и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить
учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать задачи
нестандартными методами, развитие познавательных интересов при выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий.
Воспитательные:
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам
науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.
Развивающие:
развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной
литературой, умений практически применять физические знания в жизни,
развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и
самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на учащихся 8-х классов.
Продолжительность реализации программы: 1 год.
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час, всего
38 часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Краткое содержание: программа направлена на развитие у обучающихся представлений
о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий
для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Ожидаемый результат:
Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира.
Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать их, обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств для решения физических задач.

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий.
Воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как элементу
человеческой культуры.
Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

