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     Рабочая программа по элективному курсу «Решение физических задач» 

в 9 классе составлена в соответствии с:  

  требований Федерального Государственного образовательного стандарта общего   

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год) утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897. 

 Федерального закона от 29.12.12.г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ 

гимназия №2  (утверждена приказом директора МАОУ гимназия № 2 Кольцюк 

Е.В.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального методического объединения по общему 

образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 рекомендаций  по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования министерства образования и науки 

Краснодарского края от 17.07.2015.г. №47-10474/15-14. 

          Настоящий  элективный  курс рассчитан на 9 часов (1час в 2 недели). Необходимость 

преподавания данного курса вызвана недостаточностью количества часов, отведенных в 

программе 9 класса на отработку навыка  решения задач, что препятствует более глубокому  

пониманию учащимися физических процессов и качественной подготовке к сдаче  экзамена 

ГИА по физике. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «Решение физических задач»                                                      

1.1.Личностные результаты 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных 

возможностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

1.2 Метапредметные результаты. 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия 

тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, 

атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 

броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии 

тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим током, 
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электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, 

радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 

скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной 

плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в 

процессе исследования зависимости удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади 

соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объѐма 

вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения 

магнитного потока через контур, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, 

отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми человек встречается в повседневной 

жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 

 знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования 

явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, кодировать извлечѐнную из опытов информацию в 

виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для 

решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 



4 

 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации. 

1.3 Предметные результаты. 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символичной формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, излагать 

содержание текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 
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Содержание    программы  элективного  курса «Решение 

физических задач» 

1. Вводное занятие (1 ч). 

2. Гидростатика. Аэростатика. (1ч). 

        Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила. 

3. Тепловые явления (2 ч). 

   Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и способы ее 

измерения. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления и 

отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. 

4. Электрические явления. (2ч). 

Электрический ток. Измерение силы  тока, напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Расчет сопротивления проводника. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. 

Мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.   

5. Световые явления (1 ч). 

   Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения. Плоское 

зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. Сферическое зеркало. 

6. Динамика (1ч).   Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Взаимодействие тел. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. 

Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). Третий 

закон Ньютона. 

7. Статика. Равновесие твердых тел. (1 ч). 

   Условия равновесия твердых тел. Момент силы. Применение законов 

равновесия. 

     
 

Учебно-тематический план «Решение физических задач» 

 

 

 № Тема Количество 

часов   

1. Вводное занятие 1 

2 Гидростатика. Аэростатика 1 

3 Тепловые явления 2 

4 Электрические явления 2 

5 Световые явления 1 

6 Динамика 1 

7 Статика. Равновесие твердых тел. 1 

 ИТОГО 9 
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Требования к уровню подготовки. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

1. уметь определять направление и скорость движения тел в разных системах отсчета; 

читать и строить графики  ускорения, скорости, перемещения и пути; 

анализировать уравнения движений, находить ускорение, скорость, перемещение и 

координату  при  равномерном и равнопеременном движении,  при равномерном 

движении по окружности,  при баллистическом движении,   для  движений  

математического и  пружинного  маятников. 

2. уметь определять вес тела, движущегося с ускорением; решать задачи на движение 

под действием нескольких сил,    движение по наклонной плоскости, движение по 

окружности, движение системы связанных тел; вычислять ускорение свободного 

падения на разных высотах и на других планетах, находить первую космическую 

скорость.   

3. уметь вычислять положение центра тяжести, решать задачи на применение условий 

равновесия системы тел. 

4. уметь решать задачи на применение  закона сохранения механической энергии, 

теоремы о кинетической энергии, закона сохранения импульса тела и 

комбинированных задач; вычислять работу сил, находить КПД механизмов. 

5. уметь решать задачи на расчет давления и силы давления в случае изолированных 

и сообщающихся сосудов, при 

использовании 

несмешивающихся жидкостей разной плотности; решать задачи на плавание  судов 

и воздухоплавание. 

6. уметь читать и строить графики зависимости Q=Q(t),P=P(t) и температуры от 

времени; решать задачи на уравнение теплового баланса, вычислять КПД тепловых 

двигателей, находить влажность воздуха.    

7. уметь читать и чертить схемы электрических цепей; решать задачи на применение 

закона Ома и законов последовательного и параллельного соединений для 

смешанного соединения; решать комбинированные задачи на применение закона 

Джоуля-Ленца к тепловым процессам, уметь строить изображение в тонких линзах; 

решать графические задачи на восстановление пропущенных фрагментов; решать 

задачи на применение формулы тонкой линзы. 

   
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения 

МАОУ гимназии №2 

От_________2021 года №1 

______________/ Садовая О.В./
 

                подпись руководителя МО                Ф.И.О
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по НМЭР 

_______________   /Котенко Н.К./
 

подпись                          Ф.И.О.
 

________________2021 года 

 

 

 

 

 

 
 

   


