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Аннотация к рабочей программе 

Название 

курса 

Физика 

Авторы 

учебника и 

УМК 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

Класс 9 

Количество 

часов 

34 

Составители Репников А.В. 

Цель курса данного курса расширить  и систематизировать знания обучающихся 9 классов 

по физике и способствовать их профессиональному самоопределению. 

Задачи курса •Показать практическое применение законов физики через решение задач, 

связанных с физическими явлениями. 

•Расширить и систематизировать знания обучающихся  

•Определить общие алгоритмы решения задач 

 

 

Структура 

курса 

Вводное занятие (1 ч.) 

Кинематика (6 ч) 

Динамика(6ч) 

Гидростатика и аэростатика (4 ч) 

Законы сохранения в механике(5) 

Тепловые явления (4) 

Электрические явления(7) 

Резерв (1ч) 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

 

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. 

Познавательные 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; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

Регулятивные результаты 

• 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; 

 •    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 результаты 

• 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; 

 • коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного  курса по физике(«Физика в задачах») для 9 

классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

•  ФГОС ООО;  

• примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Дрофа, 2017; 

• рабочих программ по физике. М.: Дрофа, 2017 Н.В. Филонович, Е.М. Гутник; 

учебник  А.В.Перышкин, Е.М.Гутник М., Дрофа, 2019 г, для 9 класса  (с сеткой 3 часа в 

неделю); 

• ООП ООО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»; 

• Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»; 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1.  Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2019. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2019 

3.  Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2019 

4.  Дидактические материалы по физике 8 класса. А.Е. Марон, Е.А. Марон, Дрофа,2018. 

5.  Дидактические материалы по физике 9 класса. А.Е. Марон, Е.А. Марон, Дрофа,2018. 

Рабочая программа предназначена для изучения курса физики на углублённом 

уровне, рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 0,5 часа в неделю. 

Программа курса направлена на создание условий для организации эффективной 

системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению обучающихся в 

выборе способа дальнейшего образования, профиля обучения.  

При этом ставится следующая цель изучения курса: данного курса расширить  и 

систематизировать знания обучающихся 9 классов по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

 Расширить  и систематизировать знания обучающихся; 

 Предоставить возможность реализовать и развивать интерес к физике. 

 Развивать, обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать общеучебные 

умения. 

 Развивать творческие способности обучащихся. 

 Формировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

 Показать практическое применение законов физики через решение задач, 

связанных с физическими явлениями. 

 

Результаты освоения курса  

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. 

Познавательные  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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

Регулятивные результаты 

 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; 

 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; 

 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 результаты 

 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. 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умение 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; 

 умение применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умение 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; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Изучаемые разделы Общее количество отведенных часов 

Вводное занятие 1 

Кинематика 6 

Динамика 7 

Гидростатика и аэростатика 4 

Законы сохранения в механике 5 

Тепловые явления 4 

Электрические явления 7 

ИТОГО 34 

 

 

8 класс(16 часов) 

Тепловые явления (8 ч.) 



Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление 

и кристаллизация. Принципы работы тепловых двигателей.  

Преобразования энергии в тепловых машинах 

Электрические и магнитные явления (9 ч.) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока.   

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила  

 

Кинематика (6 ч) 

Путь и перемещение.Прямолинейное равномерное движение. Графики 

прямолинейного равномерного движения. Средняя скорость. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Графическое изображения переменного движения. Свободное 

падение тел.Движение тела, брошенного вертикально вверх.Криволинейное 

движение.Закон сложения скоростей. 

Динамика (7ч) 

Закон всемирного тяготения.II закон Ньютона. Нахождение 

равнодействующей силы.III закон Ньютона.Силы упругости. Закон Гука.Силы 

трения.Сила тяжести. Вес тела.Движение тел в горизонтальном и вертикальном 

направлении.Движение системы связанных тел.Движение тел по наклонной 

плоскости.Движение тел по окружности.Применение законов динамики. 

 

Гидростатика и аэростатика (4) 

 

Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Законы сохранения в механике (5ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.Механическая 

работа.Мощность.Закон сохранения энергии.Задачи на совместное применение 

законов сохранения в механике.Комбинированные задачи. 

Тепловые явления (4 ч.) 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление 

и кристаллизация. Принципы работы тепловых двигателей.  

Преобразования энергии в тепловых машинах 

Электрические явления  (7 ч.) 

 Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока.   



Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током.  

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока 

по 

програм

ме 

№ урока 

по плану 

Дата по 

плану 

Коррекция

/ Дата по 

факту 

Тема урока 

1    Вводное занятие 

Кинематика (6 ч) 

2    Равномерное   движение 

3    Равноускоренное движение 

4    Графики зависимости кинематических 

величин от времени. 

5    Действия над векторами. Закон 

сложения скоростей. 

6    Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали. 

7    Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали. 

Динамика (7ч) 

8    Силы в природе 

9    Алгоритм решения задач по динамике 

10    Первый закон Ньютона 

11    Второй закон Ньютона 

12    Второй закон Ньютона 

13    Третий закон Ньютона 

14    Закон Всемирного тяготения 

Гидростатика и аэростатика 

15    Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. 

16    Сила Архимеда. Условия плавания 

тел. 

17    Условия плавания тел. Решение задач. 

18    Условия плавания тел. Решение задач. 

Законы сохранения в механике (5ч) 

19    Работа. Мощность. Энергия. 

20    Закон сохранения энергии. 

21    Закон сохранения энергии. 

22    Импульс. Закон сохранения импульса. 

23    Импульс. Закон сохранения импульса. 

Тепловые явления (4ч) 



24    Количество теплоты, в различных 

тепловых процессах. 

25    Уравнение теплового баланса. 

26    Уравнение теплового баланса. 

27    Закон сохранения полной энергии. 

Электрические явления(7ч) 

28    Закон сохранения электрического 

заряда. 

29    Закон Кулона. 

30    Постоянный электрический ток. 

31    Закон Ома. Сопротивление 

проводника.  

32    Работа и мощность электрического 

тока. 

33    Закон Джоуля-Ленца. 

34    Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  внеурочный курс по физике «Физика в задачах» 

Класс     9 

Учитель  Репников А.В. 

2021-2022 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

      

      

      

      

      

      

 

 


