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Пояснительная записка 

    В 9 классе физика преподаётся на базовом уровне при 2
х 

часах в неделю. Поскольку при 

таком планировании  ощущается недостаток времени для приобретения навыков 

применения полученных знаний, то данный факультативный курс будет являться 

существенным дополнением  базовой программы, не нарушая её целостности. Данный  

факультативный курс позволит удовлетворить запросы учащихся, собирающихся 

продолжить обучение в 10 и 11 классах, а далее в вузах и нуждающихся в изучении 

физики на повышенном уровне. Уровень обучения повышается не столько за счёт 

расширения теоретической части курса физики, сколько за счёт углубления практической  

- решения разнообразных физических задач.  

    Повседневно человеку приходится на основе уже полученных знаний и опыта 

анализировать и решать практические проблемы в реальных жизненных ситуациях. 

Решение задач по физике - это поле познавательной деятельности, которое ориентирует 

человека на анализ явлений природы, техники, жизненных проблем. Важное место 

занимают задачи на моделирование физических процессов,  они дают возможность 

глубже проанализировать физические закономерности, понять сущность физических 

явлений и процессов.    
    Факультативный курс  включает в себя решение качественных, практических, 

вычислительных, экспериментальных, графических задач по курсу физики 9 класса. 

Факультативный курс «Решение физических задач» направлен на качественное усвоение 

курса физики, формирование умения применять теоретические знания на практике. 

    Программа предусматривает решение задач главным образом базового  и отчасти 

повышенного уровня и направлена на обучение учащихся разным приёмам и методам 

решения,   которые формируют физическое мышление, навыки умственного труда, 

экономят время для выполнения творческих заданий. Учащиеся познакомятся с решением 

проблемных, нестандартных и оригинальных задач, включая некоторые задачи 

олимпиадного характера.  

       Многие задачи имеют исследовательский характер, что позволит обучать учащихся 

приёмам исследовательской деятельности. 

     Программа не создаёт перегрузок для школьников, так как домашние задания 

отсутствуют, или имеют рекомендательный или индивидуальный характер. 

    

Цели:  

 - обеспечить дополнительную поддержку учащихся классов базового уровня для сдачи 

Г(И)А по физике; 

 - подготовить к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или  профессиональной траектории. 

Задачи:  

 совершенствовать полученные в основном курсе знания и умения. 

 повысить интерес учащихся к изучению физики, к решению физических задач. 

 повторить и систематизировать изученный материал, расширить знания      

учащихся по основным вопросам физики, которые необходимы для продолжения 

образования.         
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 дать представление о методах решения школьных физических задач как 

важнейшей части методологии физики, развить интерес к исследовательской 

деятельности; 

 научить учащихся анализировать  результаты, полученные при решении задач,  

делать вывод в соответствии со сформулированной задачей; 

Ожидаемые результаты:  

1) осознание практической значимости предмета физики; 

2) расширение интеллектуального, творческого кругозора учащихся; 

3) приобретение практических навыков и умений при проведении физического 

эксперимента; 

4) совершенствование приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и т. п., т. е. умения « вскрывать новые связи, открывать новые приёмы, 

приходить к решению новых задач». 

Нормативные правовые документы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Законом «Об образовании», федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по физике  (базовый уровень), утвержденный Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года .№1089; 

 при составлении рабочей программы учтены рекомендации  Письма  Комитета 

общего и профессионального образования  Ленинградской области от 09.03.2011 года «О 

подходах к  разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин(модулей)»;                                                                                                          

 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04;                                                                                                                              

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом от 7 декабря 2005 г. № 

302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования;                                                   

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;                                                                        

 сб. нормат. Документов / Сост. Н.А. Ермолаева, В.А. Орлов. - М.: 

Просвещение,1987. 

 

          Программа факультатива «Решение физических задач» разработана 

самостоятельно, согласована с содержанием программы по физике для 9 класса Е. М. 

Гутник и А. В. Пёрышкина.  

 

     Формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений, навыков  

   Реализация  программы факультативного курса строится  с учетом личного опыта 

учащихся на основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-

поискового подходов. 

Урочная форма организации образовательного процесса. Большая часть уроков – это 

комбинированные уроки с использованием традиционных, исследовательских, игровых, 

дискуссионных технологий. 
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          Предусматривается организация коллективной работы учителя и учащихся, 

самостоятельной работы учащихся, работы в парах и группах по решению и составлению 

задач, поиску и обработке информации из различных источников (учебники, справочники, 

сборники задач). 

Содержание программы. 

Физическая задача.   Классификация задач     (2 ч) 

 

  Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания, способу решения.  Примеры задач всех видов. 

 

Правила и приемы решения задач       (3 ч) 

 

   Общие требования при решении физических задач.  Этапы решения физической 

задачи. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач.  

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы, метод размерностей, 

графические решения. 

 

Механика (10ч) 

 

Динамика  и статика (5 ч) 

 

Координатный  метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения. Решение задач на 

движение материальной точки под действием нескольких сил в горизонтальном 

направлении. Решение задач на движение тела по окружности. Задачи на принцип 

относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в 

разных инерциальных системах отсчета. Подбор, составление и решение по интересам 

различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового 

содержания, технического и краеведческого содержания. 

 

Законы сохранения    (5 ч) 

 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Решение задач на закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Работа и мощность. Механическая энергия. Решение 

задач на определение работы и мощности. Решение задач на закон сохранения 

энергии. Знакомство с примерами решения задач по механике районных, городских и 

международных олимпиад. 

 

Механические колебания и волны (7 ч) 

 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Уравнения движения 

колеблющегося тела. Математический и пружинный маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Превращения энергии в колебательном движении. Явление 

резонанса. Полезное и вредное проявление резонанса. Распространение колебаний в 

упругой среде. Уравнение волны. Звуковые волны. Эхо. Инфразвук. Ультразвук и его 

применение. 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны (7 ч) 
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Магнитное поле тока. Графическое изображение электрического поля. Характеристики 

магнитного поля – магнитная индукция и магнитный поток. Правило буравчика и 

левой руки. Магнитные свойства вещества. Применение ферромагнетиков. Открытие 

Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Связь между 

переменным электрическим полем и переменным магнитным полем. Опыты Герца. 

Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света. 

 

Физика атома и атомного ядра (5 ч) 

 
Явление радиоактивности. Опыты Резерфорда. Модель атома. α -, β -, γ – излучения. 
Их свойства и применение. Методы наблюдения и регистрации ядерного излучения. 
Состав ядра атома. Ядерные силы. Понятие о дефекте массы и энергии связи. 
Энергетический выход ядерных реакций. Атомная энергетика. Применение атомной 
энергии как источника электрической энергии. 

 
 Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Курс рассчитан на 34  часа (1 раз в неделю). 

Основные знания и умения,                                                                              

приобретаемые при изучении факультативного курса физики. 

Учащиеся должны знать  

1) основные законы механики, колебательного движения; физики атома и  атомного 

ядра; 

2) возможности использования и учета в технике изученных физических законов. 

Учащиеся должны уметь  

1) применять полученные знания в простейших условиях; 

2) качественно объяснять механизм того или иного физического процесса; 

3) решать комбинированные задачи с использованием различных физических 

законов; 

4) использовать различные средства вычислительной техники (МК, ПК) при решении 

задач. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Блудов М.И. Беседы по физике. – М.: Просвещение,1984.  

2. Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А., Гельфгат И. М. Решения ключевых задач по физике 

для основной школы. – М.: Илекса, 2008. 

3. Гельфгат И. М., Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А.1001 задача по физике.- Москва-

Харьков: Илекса, Гимназия, 1997. 

4. Горлова Л. А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике 7-11 кл. М.: Вако, 

2010. 

 5.  Енохович А.С. Справочник по физике и технике. - М.: Просвещение,1988. 

6.  Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов        

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2000. 

 7.  Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М: «Наука» 1979. 

 8.  Марон А. Е., Марон Е, А. Сборник качественных задач по физике 7-9. - М.: 

Просвещение, 2006. 
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 9. Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием.  - М.: Просвещение, 

1980. 

 10. Перельман Я.И. Занимательная физика: В 2-х т. - М.: Просвещение,1972. 

 11. Пёрышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс. Учебник для 

  общеобразовательных учреждений.-  М.: Дрофа, 2004-2011 гг. 

 12. Пайкес В. Г., Ерюткин Е. С. Дидактические материалы по физике 9 кл.– М.: 

  АРКТИ, 2001. 

 13. Разумовский В. Г. Творческие задачи по физике. - М.: Просвещение,1966. 

      14. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-научного 

       профиля / А.И. Семке. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

      15.  Тарасов Л.В, Тарасова А.Н. Вопросы и задачи по физике.- М.: Высшая школа.  

      1975. 

      16. Физика в школе: Сб. нормат. Документов / Сост. Н.А. Ермолаева, В.А. Орлов. - М.: 

       Просвещение,1987. 

 

Оборудование и приборы:  

 миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с 

железным сердечником от разборного электромагнита, реостат, ключ, провода 

соединительные, модель генератора электрического тока.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Учебно-тематический план              Приложение 
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№ Дата Тема занятия Ведущая форма учебной 

деятельности 

1.  Что такое физическая задача. Состав 

физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. 

Беседа.  

2.  Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу 

задания, способу решения.  Примеры задач 

всех видов. 

Практикум по решению 

разных видов задач. 

3.  Общие требования при решении 

физических задач.  Этапы решения 

физической задачи. 

Комбинированное  занятие: 

слушание объяснений 

учителя, решение задач.  

4.  Типичные недостатки при решении и 

оформлении решения физических задач.  

Изучение примеров решения задач. 

Практикум по решению 

задач. 

5.  Различные приемы и способы решения 

физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы, метод 

размерностей, графические решения. 

Комбинированное  занятие: 

слушание объяснений 

учителя, решение задач, 

анализ графиков, таблиц  

6.  Координатный  метод решения задач по 

механике. Решение задач на основные 

законы механики: Ньютона, законы для 

сил тяготения, упругости, трения. 

Практикум по решению 

задач. 

7.  Решение задач на движение материальной 

точки под действием нескольких сил в 

горизонтальном направлении. 

Практикум по решению 

задач. 

8.  Решение задач на движение тела по 

окружности. 

Практикум по решению 

задач. 

9.  Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

Комбинированное  занятие: 

слушание объяснений 

учителя, решение задач.  

10.  Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, 

бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

Групповой практикум по 

решению задач. 

11.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

 

Комбинированное  занятие: 

слушание объяснений 

учителя, решение задач. 

12.  Решение задач на закон сохранения 

импульса и реактивное движение. 

 

Практикум по решению 

задач на соударение 

(упругое и неупругое) тел, 

на разрыв тела на части, 

реактивное движение. 

13.  Работа и мощность. Механическая 

энергия. 

Комбинированное  занятие: 

слушание объяснений 

учителя, решение задач. 

14.  Решение задач на определение работы и 

мощности. Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

Практикум по решению 

задач. 

15.  Знакомство с примерами решения задач по Практикум по решению 
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механике районных, городских и 

международных олимпиад. 

задач повышенной 

трудности. 

16.  Колебательное движение. Величины, 

характеризующие колебательное 

движение. Гармонические колебания. 

Уравнения движения колеблющегося тела. 

Участие в беседе. Решение 

графических задач. 

пружинного маятников. 

17.  Математический и пружинный маятники. Решение задач с 

применением формул 

периода колебаний 

математического и 

пружинного маятников. 

18.  Свободные и вынужденные колебания. 

Превращения энергии в колебательном 

движении. 

Практикум по решению 

задач с применением закона 

сохранения энергии. 

19.  Явление резонанса. Полезное и вредное 

проявление резонанса. 

Слушание лекционного 

материала. Решение задач. 

20.  Распространение колебаний в упругой 

среде. Уравнение волны. 

Практикум по решению 

задач с применением 

формулы связывающей λ, υ, 

ν. 

21.  Звуковые волны. Эхо. Инфразвук. 

Ультразвук и его применение. 

 

Практикум по решению 

задач с применением 

формулы связывающей λ, υ, 

ν. Просмотр фильма 

«Ультразвук и его 

применение» с 

последующим 

обсуждением.  

22.  Обобщающее занятие по теме 

«Механические колебания и волны» (игра 

«Что? Где? Когда?) 

Участие в игре. 

23.  Магнитное поле тока. Графическое 

изображение магнитного поля.   

Выполнение тестовых 

заданий. 

24.  Характеристики магнитного поля – 

магнитная индукция и магнитный поток. 

Правило буравчика и левой руки. 

Практикум по решению  

задач на силу Ампера и 

Лоренца  - обязательно с 

рисунком. 

25.  Магнитные свойства вещества. 

Применение ферромагнетиков. 

 

Просмотр фильма 

«Гипотеза Ампера» с 

последующим 

обсуждением. Обсуждение 

сообщений учащихся. 

26.  Открытие Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. 

Самостоятельная работа с 

оборудованием. 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий, выводы. заданий. 

27.  Связь между переменным электрическим 

полем и переменным магнитным полем. 

Опыты Герца. Электромагнитное поле. 

 

Слушание лекционного 

материала. Практикум по 

решению задач с 

применением формулы 

связывающей λ, с, ν. 
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28.  Электромагнитные волны. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

 Практикум по решению 

задач с применением 

формулы связывающей λ, с, 

ν. Обсуждение сообщений 

учащихся. 

29.  Электромагнитная природа света. Беседа. Выполнение 

заданий получасовой 

контрольной работы-теста. 

30.  Явление радиоактивности. Опыты 

Резерфорда. Модель атома. 

 

Практикум по решению 

задач «Строение атомного 

ядра». 

31.  α - , β - , γ – излучения. Их свойства и 

применение. Методы наблюдения и 

регистрации ядерного излучения. 

 

Практикум по решению 

задач с применением 

правила смещения.  

32.  Состав ядра атома. Ядерные силы. 

Понятие о дефекте массы и энергии связи. 

 

Практикум по решению 

задач на вычисление 

дефекта масс ядер атомов и 

расчёт энергии связи ядер 

атомов. 

33.  Энергетический выход ядерных реакций. 

Атомная энергетика. Применение атомной 

энергии как источника электрической 

энергии. 

 

Практикум по решению 

задач на расчёт энергии 

выхода ядерных реакций. 

Просмотр фильма «Атомная 

энергетика» с последующим 

обсуждением. 

34.  Итоговое занятие-игра. 

 

Участие в итоговой игре.  
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