
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по физике для 9 классов составлена на 

основании следующих документов:  

 Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017 года №629) "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Примерных и (или) авторских программ общеобразовательных предметов 

основного и среднего общего образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018 - 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, 

курсов по внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№5 г. Ишима», утверждённого приказом по школе №212 од от 

03.08.2018 года. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 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 и 

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 законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Учебно – методический комплект 

1.Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 7 – 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   

2. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 



Содержание учебного предмета, курса 
Физика и физические методы изучения природы. 
 Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физический эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. 
Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная 
система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной 
картины мира. 
Механические явления 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. 
Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение 
сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 
импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ 
ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И 
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 
Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ. 
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. 
Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА 
ТОНА. 
 Наблюдение и описание различных видов механического движения, 
взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 
механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 
динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного 
тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, 
силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины 
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 
силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов 
в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
 
Тепловые явления 
 Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 
движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 



теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ 
ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 
СГОРАНИЯ. 
 Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, 
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД 
ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 
 Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний 
вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе 
представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 
энергии в тепловых процессах. 
 Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 
удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности 
воздуха. 
 Проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от 
времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 
состояний вещества. 
 Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности 
и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. 
 
Электромагнитные явления 
 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И 
ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие 
магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с 
током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 



СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 
зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового 
действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии 
света; объяснение этих явлений. 
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей 
линзы. 
 Проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, 
действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и 
параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на 
участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 
угла падения. 
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека электрического тока и электромагнитных излучений. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, 
ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 
 
Квантовые явления. 
 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД 
ПОЛУРАСПАДА. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. 
ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 
ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 
 Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 
воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
Основное содержание Номер занятия в 

планировании 

Механические явления 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. 
Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 
Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 
падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон 
всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 
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Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 
механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ. Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, взаимодействие 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 инструменты 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов и разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические  

занятия 

1 Многообразие видов движений 16 6 10 

2 Контрольное тестирование №1. 1   

3 Движение внутри организма 

Человека 

16 6 10 

4 Контрольное тестирование №2. 1   

 ИТОГО 34 12 20 

 Итоговый контроль    



Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятия  Кол-во 
часов 

Элементы содержания Дата 

Многообразие видов движений (17 часов) 

1 Состав и строение костей и 
мышц. Виды соединения костей. 

1 Строение пассивной части опорно-двигательного аппарата 
человека в соответствии с выполняемыми функциями. Виды костей: 
плоские, трубчатые, смешанные. Деформация. Виды деформации. 
Сила трения.  

 

2 Работа мышц. Мощность и сила.   1 Механическая работа. Мощность. Сила. Единицы силы.  

3-5 Решение задач на расчет силы и 
мощности, развиваемой 
мышцами человека. 
 

3 Механическая работа. Мощность. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сложение сил. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

 

6 Трение в теле человека 1 Сила трения. Зависимость силы трения от поверхности и материала из 
которого изготовлено тело.  

 

7-8 Решение задач на расчет силы 
трения. 
 

2 Сила трения. Зависимость силы трения от поверхности и материала из 
которого изготовлено тело. 

 

9 Прыжки, бег, ходьба, плавание. 1 Виды движения. Закономерности, присущие прямолинейному 
равноускоренному движению без начальной скорости 

 

10 Ускорения и перегрузки, которые 
способен выдержать человек.  

1 Гравитационное притяжение. Закон Всемирного тяготения. Открытие 
закона всемирного тяготения Ньютоном. Опыт Кавендиша. 
Гравитационная постоянная.  
Сила тяжести. Формула для расчета ускорения свободного падения. 
Вес тела. Различие между весом тела и силой тяжести:  

 

 

11-
13 

Решение задач на равномерное 
и равноускоренное движение 

3 Формулы для определения вектора скорости и его проекции. График 
зависимости проекции вектора скорости от времени при 
равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и 
ускорения сонаправлены; направлены в противоположные стороны. 

 

14 Механизм поддержания 
равновесия. Виды равновесия. 

1 Выяснение условий сохранения равновесия телом человека. 
Изучение строения и работы органа равновесия (вестибулярного 
аппарата) по схемам и таблицам. 
Центр тяжести и центр массы. 

 

15-
16 

Решение задач по теме: 
«Условие равновесия тела с 
закрепленной осью вращения». 

2 Равновесие тела при отсутствии вращения. Момент силы. Правило 
моментов. Устойчивость тел. 

 

 

17 Контрольное тестирование №1.     

Движение внутри организма человека (17ч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Рычаги. 1 Определение рычажных элементов в различных частях тела человека. 
Определение вращательного движения. Правило равновесия 
рычага.  Правило моментов. Устойчивость тел. 

 

 

19-
20 

Решение задач по теме: 
«Основное уравнение 
динамики вращательного 
движения твердого тела».  

 

2 Равенство момента инерции сумме произведений масс всех его точек 
на квадраты расстояний до оси вращения. Второй закон динамики для 
вращательного движения тела. Момент инерции тела. 

 

21 Строение сердца. Сердце - 
совершенная колебательная 
система. 

1 Механические колебания. Колебания груза на пружине. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 
энергии при колебательном движении. 

 

22 Регистрация звуков сердца. 1 Громкость и высота тона звука. Звуковые волны. Скорость звука. Эхо.  

23-
25 

Решение задач по теме: 
«Свободные колебания». 

3 Механические колебания. Колебания груза на пружине. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 
энергии при колебательном движении. Громкость и высота тона звука. 
Звуковые волны. Скорость звука. Эхо. 

 

26 Артериальное давление. Пульс. 1 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Давление. Единицы 
измерения давления.  

 

27-
28 

Решение задач по теме: 
«Влияние атмосферного 
давления на жизнь человека».  

2 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Давление. Единицы 
измерения давления. 

 

29 Движение крови по сосудам. 1 Капилярные явления. Смачиваемость.   

30-
31 

Решение задач по теме: 
«Поверхностное натяжение 
жидкостей. Капиллярные 
явления».  

 

2 Сформировать практические умения и навыки по теме: 
«Поверхностное натяжение жидкостей. Капиллярные явления» на 
примере решения задач. 
Учащиеся должны уметь рассчитывать радиус мениска, высоту 
подъёма жидкости по капиллярам, силу поверхностного натяжения 
жидкости. 

 

32 Пластический и энергетический 
обмен. Энтропия. 

1 Теплопроводность, как один из видов теплопередачи. Причины 
теплопроводности с молекулярной точки зрения. Различие 
теплопроводностей различных веществ. 

 

 

33 Решение задач по теме: «Закон 
сохранения энергии».  

1 Удельная теплоемкость вещества. Количество теплоты. Удельная 
теплота плавления, парообразования, сгорания. Уравнение теплового 
баланса. 

 

34 Контрольное тестирование № 2.     



 

Средства контроля 

Для проверки знаний, учащихся на данном курсе предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные 

формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, анкетирование 

учащихся на начало и конец курса, решение индивидуальной задачи: «Физика в моем доме», 

контроль выбора профиля обучения учащимися. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, 

составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов 

решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать 

учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. 

Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, 

позволяющая использовать продуктивные методы. 

 

  



Описание учебно-методического  и материально- технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. ПЕРЫШКИН А.В., ГУТНИК Е.М. ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ФИЗИКА 7 – 9.  М.: ДРОФА,  2010 

Г.   

2. ПЕРЫШКИН А.В., ГУТНИК Е.М. ФИЗИКА. 9 КЛАСС. – М.: ДРОФА, 2009. 

3. ЛУКАШИК В.И. СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ. 7-9 КЛАССЫ. – М.; 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2007 

4. Савченко Н.Е. «Задачи по физике с анализом их решения» 

5. Гельфгат И.М. и др. «1001 задача по физике» 

6. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике» 

7. Бендриков Г.А. и др. «Физика. Сборник задач» 

8. Архангельский М.М. «Механика» 

9. Тарасов Л.В, Тарасова А.Н. «Вопросы и задачи по физике» 

10. Гольдфарб Н. И. «Задачник»  9 – 11 классы 

11. Кац ЦБ. Биофизика на уроках физики. - М.: Просвенщение,1974 

12. Чандарева С. А. Физика и человек. - М: АО Аспект Пресс, 1994. 
 



 


