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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Раз задача, два задача... (Физика). 9 класс» разработана на основе  Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике,  рассчитана на 32 часа и предназначена для учащихся 9-х классов. 

Данный курс предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к физике, 

выявление и развитие их способностей к решению физических задач. 

Курс способствует развитию логического и абстрактного мышления, углублению и систе-

матизации знаний по физике. В программе курса затрагиваются вопросы, не включенные в 

общеобразовательную программу, направленные на развитие навыка решения задач и приобре-

тения опыта рассмотрения нестандартных задач. 

Программа курса состоит из ряда независимых разделов, так что изучение любой темы не 

требует глубоких знаний предыдущих разделов. 

 

Цели курса: 

- углубление  и систематизация отдельных тем курса физики 7-9 классов; 

- создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практиче-

ских умений; 

- помощь учащимся в повышении конкурентно-способности при участии в  интеллектуаль-

ных состязаниях по физике; 

- способствование профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи курса: 

 систематизировать, расширить и дополнить знания учащихся по физике;  

 создать условия для освоения учащимися методов решения задач разного уровня сложности; 

 создать условия для освоения знаний учащимися о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира, ознакомления с основами фундаментальных физиче-

ских теорий: классической механики, классической электродинамики, квантовой теории; 

 создать условия для овладения учащимися умениями выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности человека и общества; 

 профессионально ориентировать учащихся путем углубления знаний и расширения навыков 

физике. 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, элементарный электрический заряд; 
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- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искус-

ственных спутников Земли;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики и 

электродинамики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи физики с особенностями профессий и профессиональной деятельно-

сти, в основе которых лежат полученные знания. 

 

Содержание программы курса 

 

Кинематика (7 ч.) 

Материальная точка и способы описания ее движения в разных системах отчета. Уравнение 

движения материальной точки на плоскости. Графическое представление неравномерного 

движения с помощью различных кинематических характеристик. Средняя скорость движения. 

Кинематика движения точки по окружности. 

Основы динамики. Применение законов динамики к решению задач (6 ч.) 

Прямолинейное движение по наклонной плоскости для одного тела и системы связанных тел, 

движение связанных тел по горизонтальной и в вертикальной плоскости. Движение в поле 

тяготения (вблизи поверхности Земли). 

Законы сохранения в механике (7 ч.) 

Работа силы. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Импульс или количество 

движения. Упругое и неупругое взаимодействие. Закон сохранения импульса и изменения 

кинетической энергии. 

Законы постоянного электрического тока (5 ч.) 

Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Смешанное соединение проводников. 

Тепловое действие тока. Работа и мощность электрического тока. 

Оптика (7 ч.) 

Линзы. Виды линз. Построение изображения в линзах. Формула тонкой линзы. Расчет парамет-

ров линзы и изображения. 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем   Количество 

часов 

Кинематика (7 ч.) 

1.  Уравнение траектории движения тела на плоскости 1 

2.  Равнопеременное движение и его графическое представление. Приме-

нение математических знаний к выводу формул. Решение графических 

задач 

1 

3.  Равнопеременное движение и его графическое представление. Решение 

графических задач 

1 

4.  Расчет средней скорости движения. Среднепутевая скорость 1 

5.  Расчет средней скорости движения. Решение задач высокого уровня 

сложности 

1 

6.  Равномерное движение по окружности. Угловая скорость 1 

7.  Равномерное движение по окружности. Расчет движения планет 1 

Основы динамики. Применение законов динамики к решению задач (6 ч.) 

8.  Динамика прямолинейного движения по горизонтали и вертикали 1 

9.  Динамика прямолинейного движения по горизонтали и вертикали 1 

10.  Динамика прямолинейного движения тела по наклонной плоскости 1 

11.  Динамика прямолинейного движения связанных тел по наклонной 

плоскости 

1 

12.  Динамика прямолинейного движения связанных тел, перекинутых че-

рез блок 

1 

13.  Движение в поле силы тяжести Земли. Вес тела при движении по вер-

тикали с ускорением 

1 

Законы сохранения в механике (7 ч.) 

14.  Работа. Мощность силы. КПД простых механизмов 1 

15.  Импульс тела. Решение задач повышенного уровня сложности 1 

16.  Импульс силы. Решение задач высокого уровня сложности 1 

17.  Закон сохранения импульса. Решение задач повышенного уровня слож-

ности 

1 

18.  Закон сохранения механической энергии. Решение задач повышенного 

уровня сложности 

1 

19.  Закон сохранения механической энергии. Решение задач высокого 

уровня сложности 

1 

20.  Закон изменения кинетической энергии системы тел 1 

Законы постоянного электрического тока (5 ч.) 

21.  Закон Ома для участка цепи. Решение задач повышенного уровня 

сложности 

1 

22.  Виды соединения проводников. Эквивалентные схемы 1 

23.  Смешанное соединение проводников. Решение задач повышенного 

уровня сложности 

1 

24.  Применение закона Джоуля-Ленца для решения задач с различным со-

единением проводников 

1 
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25.  Работа и мощность электрического тока. Решение задач с практической 

направленностью 

1 

Оптика (7 ч.) 

26.  Линзы. Виды линз. Увеличение линзы 1 

27.  Построение изображения в линзах. Собирающая линза 1 

28.  Построение изображения в линзах. Рассеивающая линза 1 

29.  Формула тонкой линзы. Решение задач высокого уровня сложности 1 

30.  Расчет параметров линзы и изображения. Решение задач повышенного 

уровня сложности 

1 

31.  Расчет параметров линзы и изображения. Решение задач высокого 

уровня сложности 

1 

32.  Обобщающее занятие 1 

 

 

 



 
 

Список рекомендуемой литературы 

для учащихся 

1. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9–11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 368с.: ил. – (Задачники «Дрофы»). 

2. Сборник задач по физике: Для 7-9кл. общеобразоват. учреждений/Сост. Г.Н. Сте-

панова. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1999. – 284 с.: ил.  

3. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для уча-

щихся 7–11 кл. общеобразоват. учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2007. – 255 с.: ил. –  (Пять колец).  

 

для учителя: 

1. Марон А.Е. Физика. 7-9 класс: Дидактические материалы/А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон. – М.: Дрофа, 2004. – 160с.: ил. 

2. Физика. Сборник заданий с выбором ответа для тематического контроля/ А.З. 

Перлин, Е.С. Малышева, М.И. Малышев и др. – М.: Дом педагогики, 1997. – 

128с.: ил. 

3. Горлова Л.А. Олимпиады по физике: 9–11 классы/Л.А. Горлова. – М.: ВАКО, 

2007. – 160 с. – (Мастерская учителя). 

4. Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. 

/Каменецкий С.Е., Орехов В.П.- М.: Просвещение, 1971. - 448с. - (Пособие для 

учителей.)  

5. Задачи школьных, городских и областных олимпиад по физике в Кемеровской 

области 

6. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике: 7-9кл. общеобразоват. 

учреждений: Кн. для учителя. – 3-е изд /Г.А.Бутырский, Ю.А.Сауров - М.: Про-

свещение, 2000 - 102 с. 

7. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для 

учителей. Изд.4-е, переработ. и доп./ М.Е.Тульчинский – М.: Просвещение, 1972 

8. Дистанционная олимпиада по физике – телекоммуникационный проект [элек-

тронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс] – 

режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

10. Интернет-олимпиада школьников по физике. Санкт-Петербургский Государ-

ственный университет [электронный ресурс] – режим доступа: 

http://distolymp2.spbu.ru/olymp 

11. Коллекция «Естественно-научные эксперименты» [электронный ресурс] – режим 

доступа: http://experiment.edu.ru 

12. Квант: научно-популярный физико-математический журнал [электронный ресурс] 

– режим доступа: http://kvant.mccme.ru 

13. Образовательные ресурсы Интернета. Физика [электронный ресурс] – режим до-

ступа: https://alleng.org/edu/phys.html 
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