
 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
элективного курса по  физике 

«Методы решения задач по физике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество часов (в неделю)    0.5  ч. 

Количество часов (в год)   17 ч    

Уровень      базовый 

Учитель: Горновая Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   основного  общего образования 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа групповых занятий по физике в 9 классе составлена на 

основе «Программы элективного курса по физике для учащихся 8–9-х классов "Ре-

шение физических задач"», автор программы Т.А. Никишина; Эл. ре-

сурс/http://festival.1september.ru/. 

Элективный курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов, желающих приобрести опыт практического применения знаний по физике, а так-

же для осознанного выбора профильной направленности обучения в старшей школе. 

Программа элективного курса согласована с базовым курсом и позволит подросткам углу-

бить и расширить свои знания и умения.  

 

Цели курса  

 Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам 
базового курса физики. 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и ме-
тодах решения физических задач. 

 Дать учащимся представление о практическом применении законов физики 

к изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем 

нас мире. 

Задачи курса  

 Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению 
задач. 

 Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и примене-
ние их в нестандартных ситуациях. 

 Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, си-
стематизировать через решение задач. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

 Показать практическое применение законов физики через решение задач, 
связанных с явлениями и процессами, происходящими в  природе  

Основные виды деятельности учащихся 

1. Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

2. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занима-

тельных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, 

качественных задач, комбинированных задач и т.д. 

3. Решение олимпиадных задач. 

4. Составление таблиц. 

5. Взаимопроверка решенных задач. 

6. Составление тестов для использования на уроках физики. 

.Ожидаемые образовательные результаты 

1. Знания основных законов и понятий. 

2. Успешная самореализация учащихся. 

3. Опыт работы в коллективе. 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


4. Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

5. Систематизация знаний. 

6. Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

7. Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

8. Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 

Разделы Кол-во часов 

Решение задач при подготовке к ОГЭ 

 Механическое движение 

 Гидростатика 

 Работа и мощность. 

Простые механизмы 

 Тепловые явления 

 Законы постоянного тока 

 

17 

4 

2 

 

3 

4 

4 

 

 

 

Тематическое планирование факультативного курса 9 класс 

«Методы решения физических задач» 

 
№ дата Тема Планируемые результаты 

Предметные Метапредлметные  Личностные  

I. Механическое движение (4 часа) 

1  Основные понятия 

кинематики. Тра-

ектория, путь, пе-

ремещение. Отно-

сительность  дви-

жения. 

Научиться ре-

шать нестандарт-

ные задачи, ис-

пользуя стан-

дартные алго-

ритмы и набор 

приемов, необхо-

димых в матема-

тике; 

Углубление зна-

ния в области фи-

зики механиче-

ских, процессов. 

 

 

Овладение уни-

версальными спо-

собами деятель-

ности на приме-

рах использова-

ния метода науч-

ного познания 

при решении 

практических за-

дач; 

 

Приобретение уме-

ния ставить перед 

собой познаватель-

ные цели, выдвигать 

гипотезы, конструи-

ровать высказыва-

ния естественнона-

учного характера, 

доказывать соб-

ственную точку зре-

ния; 

 

2  Графический спо-

соб решения задач 

3  Решение вычис-

лительных задач 

на относитель-

ность движения 

4  Задачи повышен-

ной сложности 

II. Гидростатика (2часа) 

5  Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Научиться ре-

шать нестандарт-

ные задачи, ис-

пользуя стан-

дартные алго-

ритмы и набор 

приемов, необхо-

димых в матема-

тике; 

Овладение уни-

версальными спо-

собами деятель-

ности на приме-

рах использова-

ния метода науч-

ного познания 

при решении 

практических за-

Приобретение уме-

ния ставить перед 

собой познаватель-

ные цели, выдвигать 

гипотезы, конструи-

ровать высказыва-

ния естественнона-

учного характера, 

доказывать соб-

6  Закон Архимеда. 

Условия плавания 

тел. 



 дач; 

 

ственную точку зре-

ния; 

 

III. Работа и мощность. Простые механизмы (3 часа) 

7  Механическая ра-

бота и мощность. 

Приобретение 

навыка предвари-

тельного решения 

количественных 

задач на каче-

ственном уровне, 

графического 

решения задач; 

Овладение уни-

версальными спо-

собами деятель-

ности на приме-

рах использова-

ния метода науч-

ного познания 

при решении 

практических за-

дач; 

Мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

 

8  Рычаги. Блоки по-

движные и непо-

движные 

9  КПД простых ме-
ханизмов 

   

IV. Тепловые явления (4 часа) 

10  Внутренняя энер-

гия и способы ее 

изменения. Коли-

чество теплоты 

Научиться ре-

шать нестандарт-

ные задачи, ис-

пользуя стан-

дартные алго-

ритмы и набор 

приемов, необхо-

димых в матема-

тике; Приобрете-

ние навыка пред-

варительного ре-

шения количе-

ственных задач 

на качественном 

уровне, графиче-

ского решения 

задач; 

Формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

при помощи таб-

лиц или графи-

ков, выделять ос-

новное  из прочи-

танного. 

 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 

способностей уча-

щихся; 

 

11  Решение графиче-

ских задач 

12  Решение задач на 

теплообмен 

13   Решение задач 

повышенной 

сложности  

V. Постоянный электрический ток (4 часа) 

14   Закороченные 

схемы и способы 

построения экви-

валентных схем. 

Научиться ре-

шать нестандарт-

ные задачи, ис-

пользуя стан-

дартные алго-

ритмы и набор 

приемов, необхо-

димых в матема-

тике; 

Приобретение 

навыка предвари-

тельного решения 

количественных 

задач на каче-

ственном уровне, 

графического 

решения задач; 

Формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать и предъ-

являть информа-

цию в словесной, 

образной, симво-

лической формах, 

при помощи таб-

лиц или графи-

ков, выделять ос-

новное  из прочи-

танного материа-

ла. 

 

Мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

 

15   Симметричные 

схемы и способы 

построения экви-

валентных схем 

16  Бесконечные схе-

мы и способы по-

строения эквива-

лентных схем 

17  Работа и мощ-

ность тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

   



Углубление зна-

ния в области фи-

зики электриче-

ских процессов. 

 

 

 

 



 


