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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Решение качественных и расчетных задач по 

физике» составлена на основе УМК: 

1. «Примерная программа основного общего образования по физике 7 - 9 классы» под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина 

2. Авторская программа «Физика 7 - 9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина. 

3. Учебник. А. В. Перышкин. Физика, 9 класс. М.  

 Курс направлен на повышение как мировоззренческой, так и общекультурной 

подготовки учащихся, на формирование практических умений в решение задач по физике, 

систематизацию знаний, более свободное владение материалом. 

 Программа курса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно по теме. 

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач. 

3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы. 

5. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий 

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи. 

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.   

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми при изучении темы. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Информационно - коммуникационная деятельность обучающихся включает в себя: 

1. Владение информационно-коммуникационными технологиями. 

2. Поиск, построение и передача информации. 

3. Умение выполнить презентацию проделанной работы. 

4. Владение основами информационной безопасности. 

5. Умение безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

6. Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

7. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Предметные результаты: 

Общие: 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи качественные и расчетные на применение полученных знаний; 
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 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

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

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частные: 

 понимание и способность объяснять физические явления, изучаемые в курсе 

физики 9 класса;  

 умения измерять физические величины; 

 владение экспериментальными методами исследования; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике в решении задач разного типа; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умения использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

 умения отличать экзаменационные задания различных типов: с кратким ответом; с 

развернутым ответом, уметь выполнять эти задания за определенное время. 

 выработать стратегию подготовки и сдачи ОГЭ в соответствии с целями, которые 

учащиеся ставят перед собой. 

 уменияоценивать свою экзаменационную работу по следующим параметрам:общее 

число правильно решенных заданий;типы заданий и количество баллов за каждое 

задание; уровень сложности: базовый или повышенный. 

Содержание элективного курса 

1.Кинематика– 6ч. 

2.Динамика –7 ч. 

3.Применение законов динамики– 8 ч. 

4. Статика – 2 ч. 

5.Законы сохранения в механике– 5 ч. 

6.Механические колебания и волны– 3 ч. 

7.Элементы атомной физики– 1 ч. 

Итоговый урок по курсу – 1 ч. 
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Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Кинематика. 6 часов 

1 Скалярные и векторные величины. Проекции векторов на 

выбранные оси. 

1 

2 Основная задача механики для любого вида механического 

движения. Решение задач на нахождение проекций. 

1 

3 Прямолинейное равномерное движение. Решение 

графических задач. 

1 

4 Неравномерное движение. Решение задач на расчет средней 

скорости. 

1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Решение 

расчетных задач. 

1 

6 Прямолинейное равноускоренное движение. Решение 

графических задач. 

1 

Динамика. 7 часов 

7 Первый закон Ньютона. Решение качественных задач. 1 

8 Второй закон Ньютона. Решение расчетных задач. 1 

9 Третий закон Ньютона. Решение качественных задач. 1 

10 Сила упругости. Закон Гука. Решение расчетных задач. 1 

11 Закон всемирного тяготения. Решение расчетных задач. 1 

12 Сила тяжести. Вес тела. Решение расчетных задач. 1 

13 Сила трения. Решение расчетных и качественных задач. 1 

Применение законов динамики. 8 часов 

14 Свободное падение тел. Решение расчетных задач. 1 

15 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение 

расчетных задач. 

1 

16 Движение тела, брошенного горизонтально. Решение 

расчетных задач. 

1 

17 Движение тела под действием нескольких сил 

горизонтально и вертикально. Решение расчетных задач. 

1 

18 Движение тела под действием нескольких сил по наклонной 

плоскости. Решение расчетных задач. 

1 

19 Движение связанных тел. Решение расчетных задач. 1 

20 Криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

Решение расчетных задач. 

1 

21 Движение искусственных спутников Земли. 1 

Статика. 2 часа  

22 Условия равновесия твердого тела. Решение качественных 

задач. 

1 

23 Условия равновесия твердого тела. Решение расчетных 

задач. 

1 

Законы сохранения в механике. 5 часов 

24 Закон сохранения импульса. Решение расчетных задач. 1 

25 Механическая работа и мощность. Решение расчетных 

задач. 

1 

26 Закон сохранения энергии. Решение расчетных задач. 1 

27 Коэффициент полезного действия. Решение качественных и 1 
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расчетных задач. 

28 Закон сохранения энергии. Решение расчетных задач. 1 

Механические колебания и волны. 3 часа 

29 Основные характеристики колебаний. Решение 

качественных и расчетных задач. 

1 

30 Колебательные системы. Решение качественных и 

расчетных задач. 

1 

31 Длина волны. Скорость распространения волны. Решение 

качественных и расчетных задач. 

1 

Элементы атомной физики. 1 час 

32 Состав ядра атома. Ядерные реакции.  Решение 

качественных задач. 

1 

33 Итоговый урок по курсу 1 

 


