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Пояснительная записка. 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Решение сложных  задач по физике»  предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 

9 классов.  Он поможет учащимся оценить свои способности не только к физике, но и к математике на повышенном уровне и сделать осознанный 

выбор дальнейшего обучения в старшей школе.        Программа соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. Данная 

рабочая программа  рассчитана на 34 часа. Она является логическим дополнением к  авторской программе по физике   

   А .В .Перышкин , Е.М.Гутник «Физика 7-9». Программа  ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися на 

уроках физики знаний и умений, посвящён самым важным  вопросам  курса физики основной школы. Ключевые понятия и законы физики не 

могут быть усвоены на достаточно высоком уровне, если их изучение не будет сопровождаться решением различного типа задач: практических, 

качественных, расчетных, графических и др.  

Цели курса: 

 

 развитие интереса к физике и к решению физических задач; 

 совершенствование  и углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.  

 формирование у учащихся общенаучных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

 формирование коммуникативных умений работать в группах, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 подготовка к осознанному выбору профиля обучения  в старшей школе  

 систематизации знаний учащихся при подготовке к государственной итоговой аттестации ГИА. 

.  

     Задачи курса: 

 

 Обучить школьников  методам и приемам решения нестандартных физических задач. 

 Сформировать умения работать с различными источниками информации 

  Выработать исследовательские умения.  

 Познакомить учащихся с исходными философскими идеями, физическими теориями и присущими им структурами, системой 

основополагающих постулатов и принципов, понятийным аппаратом, эмпирическим базисом. 

  Сформировать представление о современной физической картине мира, о месте изучаемых теорий в современной ЕКМ и границах 

применимости.  

 Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в изучении курса, подборке познавательных нестандартных 

задач  



        Программа предусматривает реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении. Курс рассчитан на учащихся 

разной степени подготовки, т.к. в его основе заложены принципы дифференцированного обучения на основе задач различного уровня сложности и 

на основе разной степени самостоятельности освоения нового материала. Для курса характерна практическая и метапредметная направленность  

заданий. Данный элективный курс содержит комплекс задач   и   тестов   для   обобщения  и расширения изученного материала и навыков 

решения задач, позволяет   выработать  алгоритм решения задач по ключевым темам. На занятиях   планируется  разбор  задач,  решение   которых  

требует   не  просто механической подстановки данных в готовое уравнение, а, прежде всего, осмысление   самого   явления,   описанного   в   

условии   задачи.   Отдаётся предпочтение   задачам,   приближенным   к   практике,   родившимся   под влиянием эксперимента.   

. Темы изучения актуальны для данного возраста учащихся, готовят их к более осмысленному завершению курса основной школы,  развивают 

логическое мышление, помогут учащимся оценить свои возможности по физике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Технологии, используемые в организации занятий: 

 проблемное обучение, 

 проектная технология, которая помогает готовить учащихся к жизни в условиях динамично меняющегося общества.  

Основные виды деятельности учащихся 

 Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, задач с различным 

содержанием, задач на проекты, качественных задач, комбинированных задач и т.д. 

 Решение олимпиадных задач. 

 Составление таблиц и графиков. 

 Взаимопроверка решенных задач. 

 Решение тестов ГИА предыдущих лет. 

Возраст детей и сроки реализации программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Решение сложных  задач по физике»  предназначена для  обучающихся 9 классов. Возраст детей 

15-17 лет. Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Формы и режим занятий 
Занятия по программе проходят 1 раз в неделю; 34часа в год и предполагают классно-урочную систему. 
Данный курс предполагает следующие результаты: 

 Овладение   школьниками   новыми   методами   и   приемами   решения нестандартных физических задач. 

 Предпрофильная   подготовка   учащихся,   позволяющая   сделать осознанный выбор в пользу предметов естественно-математического 

цикла. 

 Успешная самореализация учащихся.  

 Опыт работы в коллективе. 

 Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 



 Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 Систематизация знаний. 

 Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

 Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 



периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

№ п/п тема Количество часов 

 I. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 9 часов Всего Теория Практика 

1/1  Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. 

 Равномерное прямолинейное движение. 

1 1  

2/2  Скорость. Ускорение.   Равноускоренное прямолинейное движение. 1 1  

3/3 Свободное падение. 

Движение по окружности. 

1 1  

4/4 Движение по окружности. 1 1  

5/5 Масса. Плотность вещества Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда 1 1  

6/6 Сила. Сложение сил. Инерция. Первый закон Ньютона 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

1 1  

7/7 Сила трения. Сила упругости. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

1 1  

8/8 Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

1 1  



КПД простых механизмов. 

9/9 Механические колебания и волны. Звук. 1 1  

 II.  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 5 часов    

10/1  Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела. 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со 

скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. 

Диффузия.  Тепловое равновесие. 

1 1  

11/2  Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии.  Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

1 1  

12/3 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

1 1  

13/4 Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 1 1  

14/5  Преобразование энергии в тепловых машинах    

 III.   ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 10 часов    

15/1 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

электрических зарядов.  Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники и диэлектрики. 

1 1  

16/2 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

1 1  

17/3 Последовательное и параллельное соединения проводников. 1 1  

18/4 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 1 1  

19/5 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

1 1  

20/6 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 1 1  

21/7 Электромагнитные колебания и волны. 1 1  

22/8 Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

1 1  

23/9 Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 1 1  

24/10 Глаз как оптическая система. Оптические приборы.    



 IV.  КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 2часа    

25/1  Радиоактивность. Альфа, бета, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

1   

26/2 Состав атомного ядра. Ядерные реакции. 1   

 V. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ - 8 часов    

27/1 Разбор типовых тестов.   1  1 

28/2 

 

Практическое занятие по разбору лабораторных работ.   1  1 

29/3 

30/4 

31/5 

32/6 

33/7 

34/8 

 

Практикум по решению задач. 

Практикум по решению задач. 

Практикум по решению задач. 

Практикум по решению задач. 

Практикум по решению задач. 

Практикум по решению задач. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Содержание программы 

 
№ п/п Раздел Количество часов 

1.  МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Полевая картина мира. Электрон. Фотон. Кванты. Строение атома. 

Резерфорд. Бор. Квантовая механика. Лазеры. Элементарные частицы 

и античастицы. Строение Вселенной. Строение Солнечной системы. 
Звездное небо. 

9 часов 

2.  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Источники тепла. Тепло работает. Теплоемкость. Фазы вещества. 

Испарение, кипение. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение, 

смачивание, краевой угол. Тепловое расширение. Плавление, 
кристаллизация. Аморфные тела. 

5 часов 



3.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагниты. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электродвигатель и его применение. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 

Электромагнитные волны и их свойства. Излучение электромагнитных 

волн. Производство и передача электроэнергии. Радиосвязь, 
телевидение, сотовая связь. 

10 часов 

4.  КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Лампа дневного света. Лазер. Лазерный проигрыватель. Лазерное 

оружие. Фотоаппарат. Цифровой фотоаппарат. Камера Вильсона. 

Циклотрон. Коллайдер. Атомная электростанция. Атомная бомба. 
Дозиметр.  

2часа 

5.  ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Основные и производные физические величины и их измерения. 

Международная система измерений. Абсолютные и относительные 

погрешности прямых измерений. Инструментальные и отсчетные 

погрешности. Выбор метода измерения и измерительных приборов. 

Способы контроля результатов измерений. Запись результатов 

измерений. Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. 
Меры безопасности при проведении эксперимента. 

8 часов 

 Итого 34 часа 

 

Методическое обеспечение 
 разработки бесед; 

 презентации; 

 виртуальные лабораторные; 

 планы-задания экскурсий; 

 сборники задач; 



 отчеты лабораторных работ; 

 разработки игр; 

 методические пособия «Внеурочная работа по физике»; 

 сборники олимпиадных задач; 

 рекомендации по проведению лабораторных работ и экспериментов; 

 дидактические материалы 



Литература для учителя. 

1. Физика. 9 класс: дидактические материалы /А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Кирик Л.А. Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2005. 

3. Рымкевич А.П. Физика.Задачник. 10 – 11 классы.: Пособие для общеобразовательных учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2002. 

4. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб.заведений. – М.: Дрофа, 2006. 

5. Буров В.А., Дик Ю.И., Практикум по физике в средней школе: Пособие для  

учителя. - М.: Просвещение, 1987 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Пономарева А.В., Факультативный курс физики: 

Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1977. 

7. Практикум по физике в средней школе. Дидакт. материал. Под редакцией 

А.А.Покровского. - М.: Просвещение, 1977. 

 

Литература для учащихся 

1. . Кирик Л.А. Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2005. 

2. Лукашик В.И.. Иванова Е.В., Сборник задач по физике 7-9. М.: Просвещение, 2015 

 
 



Календарно - тематическое планирование 
 

№ п/п тема Дата план Дата факт 
 I. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 9 часов   

1/1  Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. 
 Равномерное прямолинейное движение. 

02.09  

2/2  Скорость. Ускорение.   Равноускоренное прямолинейное 
движение. 

09.09  

3/3 Свободное падение. 
Движение по окружности. 

16.09  

4/4 Движение по окружности. 16.09  
5/5 Масса. Плотность вещества Давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда 
23.09  

6/6 Сила. Сложение сил. Инерция. Первый закон Ньютона 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

30.09  

7/7 Сила трения. Сила упругости. Закон всемирного тяготения. 
Сила тяжести.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

07.10  

8/8 Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 
энергии. Простые механизмы. КПД простых механизмов. 

14.10  

9/9 Механические колебания и волны. Звук. 21.10  
 II.  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 5 часов   

10/1  Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и 
твердого тела. Тепловое движение атомов и молекул. Связь 
температуры вещества со скоростью хаотического движения 
частиц. Броуновское движение. Диффузия.  Тепловое 
равновесие. 

05.11  

11/2  Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 11.11  



изменения внутренней энергии.  Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. 

12/3 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 
сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и 
кристаллизация. 

18.11  

13/4 Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Влажность 
воздуха. 

25.11  

14/5  Преобразование энергии в тепловых машинах 02.12  
 III.   ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 10 часов   

15/1 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 
Взаимодействие электрических зарядов.  Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Проводники 
и диэлектрики. 

09.12  

16/2 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. 

16.12  

17/3 Последовательное и параллельное соединения проводников. 23.12  
18/4 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–

Ленца. 
13.01  

19/5 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие 
магнитов 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

20.01  

20/6 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 27.01  
21/7 Электромагнитные колебания и волны. 03.02  
22/8 Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 
10.02  



23/9 Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 17.02  

24/10 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 24.02  

 IV.  КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 2часа   

25/1  Радиоактивность. Альфа, бета, гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

02.03  

26/2 Состав атомного ядра. Ядерные реакции. 09.03  
 V. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ - 8 часов   

27/1 Разбор типовых тестов.   16.03  

28/2 
 

Практическое занятие по разбору лабораторных работ.   06.04  

29/3 
30/4 
31/5 
32/6 
33/7 
34/8 

 

Практикум по решению задач. 
Практикум по решению задач. 
Практикум по решению задач. 
Практикум по решению задач. 
Практикум по решению задач. 
Практикум по решению задач. 
 

13.04 
20.04 
27.04 
04.05 
11.05 
18.05 
 

 



 


