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Рабочая программа курса «Избранные вопросы физики»  составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года  

№ 413 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

43», составленная на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12 мая 2016 г.  N 

2/16-з); 

 «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

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

 Авторской программа «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г. 

 Монастырский Л.М. / Безуглова Г.С. / Джужук И.И. «ОГЭ-2022. Физика 9 класс. 

Тематический тренинг»  Москва: Издательство «ЛЕГИОН», 2021г. 

  

 

Планируемые результаты освоения курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания 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; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в 

процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

 

Метапредметные результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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


2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном 

инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
1. Осознание ценности и значения физики и её законов для повседневной жизни человека и 

ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного познания, о системообразующей роли физики для развития других 

наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, 

видах материи, усвоение основных идей механики, молекулярной физики, электродинамики, 

физики атома и атомного ядра. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных 

законов физики; умения пользоваться методами научного познания природы: проводить 

наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить 

прямые и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты 

измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы 

погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 



9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

 

    В выпускных классах основной школы, с учётом складывающейся социально-

экономической обстановке в стране, в рамках образовательной области «физика», может 

осуществляться профессиональная (предпрофильная)  подготовка обучающихся, которая 

должна строиться с учётом интересов государства и учащихся. 

Выбор тем курса «Избранные вопросы физики» обусловлен важностью и 

востребованностью, в связи с переходом школ на профильное обучение. Учащиеся уже в 

основной школе должны сделать важный для их дальнейшей судьбы выбор профиля или 

вида будущей профессиональной деятельности. Практическая значимость, прикладная 

направленность, инвариантность изучаемого материала, призваны стимулировать развитие 

познавательных интересов школьников и способствовать успешному развитию системы 

ранее приобретённых знаний и умений по всем разделам физики. 

 

  Цели курса: 

- Активизация самостоятельной  деятельности учащихся, активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

- Усвоение фундаментальных законов и физических представлений в их сравнительно 

простых и значимых применениях.  

- Приобщение к навыкам физического мышления через проблемные ситуации, когда 

самостоятельное решение задачи или анализ демонстрации служит мотивированной основой 

дальнейшего рассмотрения.  

- Совершенствование методов  исследовательской деятельности учащихся в процессе 

выполнения экспериментальных задач, в которых знакомство с новыми физическими 

явлениями предваряет их последующее изучение.  

- Сочетание общеобразовательной направленности курса с созданием основы для 

продолжения с образования в старшей школе. 

- Создание положительной мотивации обучения физики на профильном уровне. Повышение 

информационной и коммуникативной компетенции учащихся. 

- Самоопределение учащихся относительно профиля обучения в старшей школе. 

   

         На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в содержании развёрнутого тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи курса:   

— Расширение и углубление знаний учащихся по физике; 

— Уточнение способности и готовности ученика осваивать предмет на повышенном  уровне. 

— Подготовка и создание основы для изучения профильного курса физики в 10-11 классах и 

дальнейшего выбора профессиональной деятельности в области физики и техники.   

 

Основная цель курса — заинтересовать учащихся, познакомить их с необходимостью 

изучения физики для применения её законов на бытовом уровне, в различных видах 

профессиональной деятельности, а также помочь в выборе будущей профессии.  

       

Сроки реализации программы.  Курс рассчитан на 1 год обучения (9 класс). 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество часов в год – 30. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

9 класс  

 

Механические явления (15 часов) 

     Кинематика. Координатный метод решения задач по кинематике. Виды механических 

движений. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Средняя скорость. 

Описание равномерного прямолинейного  движения и равноускоренного прямолинейного 

движения координатным методом. Относительность механического движения. Графический 

метод решения задач по кинематике. Средняя скорость. Движение по окружности.  

     Динамика. Масса. Плотность вещества. Явление инерции. Законы Ньютона. Трение 

покоя и трение скольжения. Закон Гука. Закон всемирного тяготения. Решение задач на 

движение материальной точки под действием нескольких сил. 

     Законы сохранения. Сила и импульс. Закон сохранения импульса для замкнутой системы 

тел. Реактивное движение.  

Работа силы. Механическая мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

     Элементы статики. Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Блоки. Золотое 

правило механики. КПД машин и механизмов. Давление твёрдого тела. Давление газа. 

Атмосферное давление. Гидростатическое давление внутри жидкости. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

     Механические колебания и волны. Механические колебания. Амплитуда, период и 

частота колебаний. Длина волны и скорость распространения волны. Свойства звуковых 

волн. 

 

Тепловые явления (5 часов) 

     Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

     Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Внутренняя энергия сгорания 

топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Уравнение теплового баланса.  

     Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления. 

     Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и 

конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

     Тепловые машины. Применение изученных тепловых процессов на практике: в тепловых 

двигателях, технических устройствах и приборах.   

 

Электромагнитные явления (5 часов) 

     Взаимодействие электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники 

и диэлектрики. Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное, параллельное, а также смешанное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока, закон 

Джоуля–Ленца.  

     Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной индукции. 

Электромагнит. Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Опыт Ампера. Действие магнитного поля на проводник с током. Направление и 

модуль силы Ампера. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный 

электрический ток. Электромагнитные колебания и волны. Шкала электромагнитных 

волн. 

 



Оптика (2 часа) 
     Прямолинейное распространение света, скорость света. Законы отражения и преломления 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Свойства изображения 

предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Дисперсия света. Оптические приборы.  

 

Квантовые явления (3 часа) 

 

       Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Альфа-, бета-, и гамма- излучения. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

№  

п/п 
Название раздела/темы 

Количество. 

часов 

 Вводное занятие 1 

1 Физические понятия. Физические величины, единицы измерения, 

измерительные приборы. 

1 

 Механические явления 14 

2 Способы описания механического движения. Прямолинейное 

равномерное движение. Относительность движения. Алгоритм 

решения задач на среднюю скорость.  

1 

3 Ускорение. Скорость и перемещение при движении с ускорением. 1 

4 Свободное падение тел. Баллистическое движение. 1 

5 Равномерное движение точки по окружности. 1 

6 Плотность вещества. Масса тела. Явление инерции.  

7 ИСО. Законы механики Ньютона.  1 

8 Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  1 

9 Сила упругости. Закон Гука. Сила трения.  1 

10 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.  1 

11 Механическая работа и мощность силы. 1 

12 Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

1 

13 Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Блоки. Золотое 

правило механики. КПД машин и механизмов.  

1 

14 Давление твёрдого тела. Давление газа. Атмосферное давление. 

Гидростатическое давление внутри жидкости. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда.  

1 

15 Механические колебания и волны.  1 

 Тепловые явления 5 

16 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

1 

17 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

1 

18 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Уравнение теплового баланса.  

1 

19 Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. 

1 

20 Тепловые машины. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 

тепловых машин. 

1 



 Электромагнитные явления 5 

21 Взаимодействие электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники и 

диэлектрики. 

1 

22 Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное, параллельное, а также 

смешанное соединение проводников. 

1 

23 Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока, 

закон Джоуля–Ленца.  

1 

24 Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной 

индукции. Взаимодействие постоянных магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Направление и 

модуль силы Ампера. 

1 

25 Электромагнитная индукция. Переменный электрический ток. 

Шкала электромагнитных волн. 

1 

 Оптика 2 

26 Прямолинейное распространение света, скорость света. 

Отражение света. Свойства изображения предмета в плоском 

зеркале. 

1 

27 Преломление света. Призмы. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображения предмета в 

тонкой линзе. Дисперсия света. Оптические приборы.  

1 

 Квантовые явления 3 

28 Опыты Резерфорда. Строение атомов. 1 

29 Радиоактивность. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. 1 

30 Итоговое занятие 1 
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