


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы общего 

основного, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

следующими нормативными документами:  

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное 

общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть 

II. Среднее (полное) общее образование 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3112. 

2015 г. №1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г № 1578 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 

17.05.2012г №413.  

6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственных образовательного 

стандарта основного общего образования»).  

Рабочая программа элективного курса « Физика в задачах» :  

-«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г. и авторской 

программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения физических задач», - 

М.: Дрофа, 2005 г. 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985


Общая характеристика курса 

 

С целью создания условий для осознанного выбора обучающимися 

дальнейшего профиля обучения за счет часов компонента образовательного 

учреждения, обучающимся предложен элективный курс (предметный, 

ориентированный) по физике « Физика в задачах».  

Элективный курс «Физика в задачах» предназначен для учащихся 9-х 

класса, выбирающих профиль обучения в старшей школе. Этот курс 

систематизирует знания учащихся 9 класса по физике и способствует 

успешной сдаче ГИА за курс основной школы.  

Основные цели курса:  

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности;  

 систематизация полученных в основном курсе знаний и умений;  

 подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА.  

Повторение теоретических вопросов каждого урока сопровождается 

заданиями, которые формируют умения и навыки, такие как умение, 

анализировать, сравнивать, обобщать; организовывать свою работу; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задач, выделять главное. 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (основного) общего образования, 

обязательного минимума содержания физического образования и рабочих 

программ для общеобразовательных школ.  Программа курса разработана с 

учетом новой модели ОГЭ по физике, опубликованной на сайте ФИПИ в 2020 

году. 

Вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит 

учащихся с классификацией задач и кодификацией их по темам итоговой 

аттестации. Остальные разделы обучают учащихся приемам и методам 

решения задач из материалов ГИА учащихся 9 класса.  

При решении задач по механике, гидростатике, молекулярной физике, 

обращается внимание на решение задач различной сложности и на накопление 

опыта решения задач. Данный элективный курс является своеобразным 

тренингом для подготовки учащихся к решению, оформлению работ и умению 

пользоваться справочной литературой на ГИА учащихся 9 класса. 

Курс создает условия для развития различных способностей и позволяет 

воспитывать дух сотрудничества, уважительного отношения к мнению 

оппонента. В ходе изучения данного элективного курса особое внимание 

уделяется на развитие умений учащихся решать вычислительные, 

графические, качественные и экспериментальные задачи.  

После окончания курса учащиеся должны уметь решать задачи 

базового, повышенного и высокого уровня из материалов ГИА, уметь 

проводить экспериментальные измерения. Учащиеся должны уметь 

оформлять тестовые работы и пользоваться справочной литературой на ГИА 

учащихся 9 классов. 



Место курса в учебном плане 

Программа курса рассчитана на один учебный год, 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Курс нацелен на систематизацию учащимися теоретических и 

практических знаний по предмету, обеспечение отработки практических 

знаний, умений и навыков по предмету. 

 

Планируемые результаты освоения курса физики и система их 

оценки 

Личностные результаты:  

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 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;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 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 поставленных 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений;  

 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 на применение полученных знаний;  

 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, 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. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие -1 час  

2. Основы кинематики – 4 часа  

Механическое движение, равномерное и равноускоренное движение, 

свободное падение, криволинейное движение.  

3. Основы динамики - 6 часов.  

Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, сила Архимеда.  

4. Закон сохранения в механике - 3 часа 

Импульс. Закон сохранение импульса. Работа, мощность, кинетическая 

и потенциальная энергия, полная механическая энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. КПД простых механизмов.  

5. Тепловые явления - 3 часа  



Расчет количества теплоты при теплообмене. Расчет количества 

теплоты при различных фазовых переходах. Уравнение теплового баланса.  

6. Колебания и волны – 3 часа  

Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Волны. Звук.  

Электрические явления- 5 часов 

Электризация тел. Электрическое поле. Построение электрических 

цепей. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Соединения проводников. 

8. Магнитные явления - 3 часа 

Сила Ампера. Сила Лоренца, электромагниты, электромагнитная 

индукция, переменный ток.  

9. Оптические явления – 3 часа 

Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в 

линзах. Фотоаппарат и другие оптические приборы.  

10. Лабораторные работы – 3 часа.  

Планирование составлено на основе «Программы элективных курсов. 

Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, - 

«Дрофа», 2007 г. и авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы 

решения физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г. 

 

          Учебно – тематический план 

 

№ 

темы 

Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Основы кинематики  4 

3 Основы динамики  6 

4 Законы сохранения в механики.  3 

5 Тепловые явления  3 

6 Колебания и волны  3 

7 Электрические явления  5 

8 Магнитные явления  3 

9 Оптические явления  3 

10 Лабораторные работы  3 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата/ 

факт 

1 Правила техники  безопасности и 

поведения в кабинете физики. Вводное 

занятие 

1  

Основы кинематики – 4 ч 

1/2 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение  

1  

2/3 Равноускоренное движение. Решение задач  1  

3/4 Свободное падение  1  

4/5 Криволинейное движение  1  

Основы динамики – 6 ч 

1/6 Законы Ньютона и границы их применения  1  

2/7 Решение задач  1  

3/8 Законы Ньютона и границы их применения  1  

4/9 Решение задач  1  

5/10 Законы Ньютона и границы их применения  1  

6/11 Решение задач  1  

Законы сохранения в механике   - 3 ч 

1/12 Импульс. Закон сохранения импульса  1  

2/13 Энергия. Закон сохранения энергии.  1  

3/14 Работа и мощность. КПД простых механизмов  1  

Тепловые явления – 3 ч 

1/15 Расчёт количества теплоты при теплообмене  1  

2/16 Расчёт количества теплоты при фазовых 

переходах  

1  

3/17 Уравнение теплового баланса  1  

Колебания и волны – 3 ч 

1/18 Свободные и вынужденные колебания. 

Гармонические колебания Математический и 

пружинный маятники  

1  

2/19 Волны. Звук  1  

3/20 Решение задач  1  

Электрические явления -5 ч 

1/21- 

2/22 

Электризация тел. Электрическое поле. 

Построение электрических цепей. 

Постоянный электрический ток 

2  

3/23 Закон Ома для участка цепь. Работа и 

мощность тока  

1  

4/24 Закон Джоуля - Ленца 1  

5/25 Параллельное и последовательное соединение 

проводников  

1  



Магнитные явления – 3 ч 

1/26 Сила Ампера. Сила Лоренца 1  

2/27 Электромагниты. Электромагнитная 

индукция  

1  

3/28 Переменный ток  1  

Оптические явления – 3 ч 

1/29 Отражение и преломление света 1  

2/30 Линзы. Построение изображения в линзах  1  

3/31 Фотоаппарат и другие оптические приборы 1  

Лабораторные работы – 3 ч 

1/32 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 1 

"Экспериментальная проверка правила 

моментов сил на примере рычага, 

имеющего ось вращения"  

1  

2/33 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 2 

"Экспериментальное определение 

фокусного расстояния собирающей линзы 

при удалённом источнике света"  

1  

3/34 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №3 "Изучение 

транзистора"  

1  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются:  

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки новой информации;  

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ;  

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи;  

- выбирать рациональный способ решения задачи; 



- решать комбинированные задачи;  

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

1. ГИА. Сборник тестовых заданий по физике. Сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. 

– М.; АСТ: Астрель, 2010 – 2014г  

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7 – 9 классы.- М. 

Просвещение, 2009.- 2018 г  

3. Алексеева А. Школьный репетитор. Физика 7 -11 класс с мультимедийной 

обучающей программой. Питер 2008 г,  

4. Шевцов В.А. Повторение и контроль знаний Физика. Механика. Методы 

решения физических задач. 9-11 кл. Москва. «Планета», 2015 г.  

5. Шевцов В.А. Повторение и контроль знаний. Физика. Термодинамика. 

Методы решения задач. 9-11 кл, Москва. «Планета». 2016 г.  

6. И.Л. Касаткина. Задачи по физике. Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам», 

Ростов – на - Дону  «Феникс» 2009 г.  

7. ОГЭ. Физика: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

редакцией Е.Е.Камзеевой – М.: Издательство "Национальное образование", 

2020. 

Электронные ресурсы 

1.http://school-collection.edu.ru  

(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)  

2.http://www.ict.edu.ru (Портал «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовании»)  

3.http://fiz.1september.ru/ (Электронная версия газеты «Физика»)  

4.http://archive.1september.ru/fiz/ (Газета “1 сентября”: электронные материалы 

по физике).  

5.ЭОР – http://fcior.edu.ru/  

6.ФИПИ – http://www.fipi.ru/  

7.«Образовательная система 2100» - http://www.school2100.ru/  

8.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

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

  

 

 

 

 


