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Пояснительная записка. 

           Данная программа элективного курса «За пределами учебника» составлена на 

основе примерной программы основного общего образования  по физике 7-9 классы. 

Программы для общеобразовательных учреждений для 9 класса.  

Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.   

         В данной программе рассматриваются подходы к решению физических задач, 

овладение которыми поможет в подготовке к ОГЭ.  

        Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 9 классов по 

физике путем решения разнообразных задач.  

       Его основная направленность - подготовить учащихся к ОГЭ с опорой на знания и 

умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах.  

      Занятия проводится 1 час в неделю, в год 34 часа. 

Цель: 

Учащиеся научаться приемам и методам решения физических задач, через применение 

законов физики, связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем 

мире. 

Задачи: 

1) Углубление полученных знаний и умений;  

2) Формирование знаний об основных понятиях и законах кинематики, динамики, 

гидростатики и аэростатики, законах сохранения в механике, электрических 

явлений, тепловых  явлений, электромагнитных явлений,  изучение которых 

составляет основу для дальнейшего освоения курса; 

3) Развитие умений использовать полученные знания по математике, физике при 

решении физических задач. 

 

Для успешного освоения программы учащийся должен знать: 

понятия равномерное и равнопеременное движение;  

величины, характеризующие механическое движение;  

законы сложения скоростей;  

сила тяжести; 

баллистическое движение; 

законы Ньютона;  

гидростатическое давление; 

закон сообщающихся сосудов; 

понятия «сила Архимеда»; 

условия плавания тел;  

понятия «работа», «мощность», «энергия»; 

закон сохранения полной механической энергии; 

понятие «импульс»;   

закон сохранения импульса;  

 понятие «количество теплоты»;  

уравнение теплового баланса;  

закон сохранения электрического заряда; 

закон Кулона;  

понятие «постоянный электрический ток»;  

величины, характеризующие электрический ток;  

закон Ома;  

закон Джоуля – Ленца;  

законы последовательного и параллельного соединения проводников.  

уметь:  
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строить графики в различных координатах, находить различные величины по графикам; 

раскладывать вектора скорости по двум взаимно-перпендикулярным направлениям, 

применять закон сложения скоростей для решения задач повышенного уровня; 

находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по 

вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизонту; - изображать силы, 

действующие на тело в различных случаях, находить направление результирующей силы;  

 решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного 

движения тела или равновесия; - находить различные физические величины с 

использованием алгоритма по динамике при движении тела с ускорением; - находить 

различные параметры, используя закон сообщающихся сосудов;  

изображать силы, действующие на тело в жидкой или газообразной среде;  

применять закона Архимеда к решению задач;  

находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике;  

воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к решению задач;  

приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных 

случаях; применять закон сохранения к решению задач;  

приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять формулы для 

расчета количества теплоты; 

воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к решению задач;  

приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда; 

уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначения; - находить 

силу тока, напряжение и сопротивление по формулам;  

строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения электрических 

параметров участка цепи;  

решать задачи на закон Ома; 

воспроизводить закон Джоуля 

Ленца, применять закон сохранения энергии к решению задач на электрический ток; 

воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединений к расчету 

электрических цепей. 

Законы: 

1) Законы кинематики материальной точки; 

2) Классификацию сил; 

3) Законы динамики; 

4) Законы сохранения импульса и энергии в механике; 

5) Законы гидростатики и аэростатики; 

6) Законы тепловых явлений; 

7) Законы электродинамики; 

8) Законы оптики; 

В ходе изучения курса учащийся расширит и  углубит знания в области физики 

механических, тепловых и электростатических процессов и явлений, не 

отображенных в базовом курсе физики средней (полной) школы через 

приобретение умений: 
1) Решать задачи, применяя различные приемы; 

2) Работать со справочной литературой и находить необходимые для решения 

поставленной задачи значения физических величин; 

3) Решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

необходимых в математике; 

4) Решать количественные задачи на качественном уровне, графического решения 

задач, применения начал анализа для решения задач с параметрами; 
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5) Планировать учебные действия на основе выдвигаемых гипотез и обоснования 

полученных результатов. 

               Курс предполагает решение задач сложных задач по материалам ОГЭ, что 

позволит выпускникам 9 класса увереннее чувствовать себя на экзамене и показать 

свои знания в наиболее полном объеме. 

              Курс предполагает проведение занятий по лекционно-семинарской системе 

с использованием элементов диалога, задач-демонстраций, предоставляя тем 

самым инструментарий для последующего самостоятельного решения 

качественных, количественных и графических задач индивидуально или в группах. 

Кроме того, предполагается изменение условий предлагаемых учебных заданий и 

исследование влияния этих изменений на ход решения, а также на протекание 

физического или технологического процессов.  

Ожидаемыми результатами является:  

1) Повышение качества знаний, формирование алгоритмических и творческих 

умений.  

2) Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

3) Понимание сути физических явлений и закономерностей и умение применять их на 

практике.  

4) Приобретение опыта по поиску методов решения задач заданной темы, навыков 

проведения опытов с использованием простых физических приборов, анализа 

полученных результатов и их обработку.  

5) Подготовка обучающихся к сдаче вступительных экзаменов и к дальнейшему 

обучению выбранной специальности.  

    Форма проверки и контроля: 

           Достижение результатов отслеживается с помощью КИМ в конце каждого блока  

учебного материала. Контрольные работы могут, содержат экспериментальную задачу, 

которая позволяет проверить уровень владения теоретическим материалом, умение 

работать с физическим оборудованием, задание на смысловое чтение.  

            Оборудование: 

1) Для реализации курса требуются следующие средства об учения: стандартный 

набор физического оборудования для проведения демонстрационного 

эксперимента, входящего в оснащение кабинета физики, сборники задач, а также 

разнообразный дидактический материал.  

2) Материал, отобранный для данного элективного курса, представляет собой 

подборку качественных и расчетных задач, позволяющие сделать изучение 

теоретического материала более осознанным и глубже понять законы, 

объясняющие природные явления и технические процессы.  

Содержание рабочей программы  
1.Основы кинематики (8 ч).  

Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, 

путь и перемещение точки движущегося тела, и изменение ее координат. Действие 

над векторами, их проекциями.  Равномерное и равнопеременное прямолинейное 

движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равнопеременном движении. Относительность движения. Закон 

сложения скоростей. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. 

Баллистическое движение.   

2. Основы динамики (8 ч). 

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы 

упругости, закон Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения 

скольжения. Законы сохранения в механике. Элементы статики. 
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3. Элементы гидростатики и аэростатики (3 ч).  

Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Сила 

Архимеда. Условия плавания тел.  

4. Тепловые явления (3 ч).  

Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная 

теплота парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и 

кристаллизации;  удельная теплота сгорания топлива. Уравнение теплового 

баланса. Коэффициент полезного действия, тепловых двигателей. Влажность 

воздуха. Закон сохранения тепловой энергии. 

5.Электромагнитные  явления (8 ч). 

Электрический заряд, электрическое поле. Закон Кулона. Закон Ома. Расчет 

сопротивления проводников. Законы последовательного и параллельного 

соединений. Работа и мощность электрического тока. Магнитное поле. Правило 

буравчика, левой руки. Закон Ленца. 

6.Оптика (4 ч.) 

Законы прямолинейного распространения света. Плоское зеркало. Законы 

отражения, преломления Света. Геометрическая оптика. Волновая оптика. 

Литература: 

1) Каменецкий С.Е., В.П. Орехов Методика решения задач по физике в средней школе 

- М.: Просвещение, 1987.  

2) Яворский, Б. М., Селезнев, Ю. А. Справочное руководство по физике для 

поступающих в вузы и для самообразования. - М.: Наука, 1989 

3) Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: 

Дрофа, 2008 

4) Сборник задач по физике: 7-9 кл.: А. В. Перышкин- М,:Издательство «Экзамен», 

2013 

5) Интернет, КИМы 

  

       Учебно-тематический план 

Название раздела Количество часов Разность Обоснование 

примерная рабочая 

1.Основы кинематики 8 8   

2.Динамика 8 8   

3.Элементы гидростатики и 

аэростатики 

3 3   

4.Тепловые явления 3 3   

5.Электромагнитные  явления 8 8   

6.Оптика 4 4   

Итого: 34 34   

 

Календарно - тематический план. 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Аудиторных, 

практических 

По плану По факту 

9б 9в 

1.Основы кинематики 8 часов 

1.1 Механическое 

движение, 

относительность 

движения, система 

отсчета. 

1 1    

2.2 Траектория, путь и 1 1    
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перемещение точки 

движущегося тела, и 

изменение ее 

координат.  

3.3 Действие над 

векторами, их 

проекциями. 

1 1    

4.4 Равномерное и 

равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

1 1    

5.5 Относительность 

движения. Закон 

сложения скоростей. 

1 1    

6.6 Движение тела под 

действием силы 

тяжести по 

вертикали. 

1 1    

7.7 Баллистическое 

движение. 

1 1    

8.8 Баллистическое 

движение. 

1 1    

2.Динамика 8 часов 

9.1 Законы Ньютона. 

Инерциальная 

система отсчета. 

1 1    

10.2 Масса. Сила. 

Сложение сил. 

1 1    

11.3 Закон всемирного 

тяготения. 

1 1    

12.4 Сила тяжести, 

ускорение 

свободного падения. 

1 1    

13.5 Силы упругости, 

закон Гука. Вес тела, 

невесомость. 

1 1    

14.6 Силы трения, 

коэффициент трения 

скольжения. 

1 1    

15.7 Законы сохранения в 

механике. 

1 1    

16.8 Элементы статики. 1 1    

3. Элементы гидростатики и аэростатики 3 часа 

17.1 Давление жидкости и 

газов. Закон Паскаля. 

1 1    

18.2 Закон 

сообщающихся 

сосудов 

1 1    

19.3 Сила Архимеда. 

Условия плавания 

тел.  

1 1    
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4. Тепловые явления 3 часа 

20.1 Внутренняя энергия. 

Количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость; 

удельная теплота 

парообразования и 

конденсации; 

удельная теплота 

плавления и 

кристаллизации;  

удельная теплота 

сгорания топлива. 

1 1    

21.2 Уравнение теплового 

баланса. 

Коэффициент 

полезного действия, 

тепловых двигателей 

1 1    

22.3 Влажность воздуха. 

Закон сохранения 

тепловой энергии. 

1 1    

5.Электромагнитные явления 8 часов 

 

23.1 Электрический заряд, 

электрическое поле. 

Закон Кулона.  

1 1    

24.2 Закон Ома. 1 1    

25.3 Расчет 

сопротивления 

проводников. 

1 1    

26.4 Законы 

последовательного 

соединения 

проводников. 

1 1    

27.5 Законы 

параллельного 

соединения 

проводников. 

1 1    

28.6 Работа и мощность 

электрического тока. 

1 1    

29.7 Магнитное поле. 

Правило буравчика, 

левой руки. 

1 1    

30.8 Закон Ленца. 1 1    

6.Оптика 4 часа 

31.1 Законы 

прямолинейного 

распространения 

света. Плоское 

зеркало. 

1 1    

32.2 Законы отражения, 1 1    
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преломления света. 

33.3 Геометрическая 

оптика. 

1 1    

34.4 Волновая оптика. 

 

1 1    
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