
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

математики, физики и информатики 
22.03.2022г., протокол № 4 

Руководитель ШМО 

 

___________И.В. Винник 

 

СОГЛАСОВАНА 
на заседании 

 методического совета 

25.03.2022 г., протокол № 6 
 

Председатель методического совета 

 

___________ Л.В. Ракович 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора  

МБОУ СОШ № 1  

от 29.03.2022 г. № 145 
 

Директор МБОУ СОШ № 1 

 

____ Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ФИЗИКЕ», 

9 КЛАСС 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Светлый 

2022г. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач по физике» 

рассчитан на 8 часов в год и предназначен для учащихся 9 класса, проявляющих интерес к 

изучению физики. 
В программу элективного курса включены теоретические вопросы, которые не 

рассматриваются или рассматриваются поверхностно в базовом курсе: графическое 

изображение прямолинейного движения, законы сохранения, колебательные движения, 

ядерные реакции, законы электромагнитного взаимодействия. Уделено внимание решению 
расчетных и качественных задач различных типов. 

Изучение курса дает возможность учащимся лучше усвоить предмет и понять роль и 

место физики в системе наук о природе. Изучение курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ/синтез, сравнение/аналогия, 
систематизация/обобщение. 

Формы проведения занятий: 

- работа с дополнительной литературой и другими источниками информации. 

- выполнение тренировочных заданий; 

- решение расчетных и  качественных задач; 

Формы контроля знаний: 

- тесты; 

- зачеты. 

Уровень обучения - базовый. 

Форма обучения - очная. 

Планируемые результаты освоения курса 

После изучения курса учащиеся должны уметь давать ответы не только на задания с 
выбором ответа (базовом уровне), но и на повышенном уровне усвоения обязательного 

содержания, который предусматривает формирование умений: применять изученные понятия 

для анализа различных явлений в их взаимосвязи; систематизировать и обобщать имеющиеся 

знания. Проверка сформированности этих умений осуществляется заданиями с кратким 
ответом. Повышенная сложность таких заданий проявляется в том, что для их выполнения 

необходимо: 

- осуществлять большее число учебных действий, чем в случае заданий с выбором ответа; 

- самостоятельно сформулировать и записать ответ. 
Изучение элективного курса физики в 9 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные 

- 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. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 
Предметные результаты обучения физике в 9 классе. 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

температура, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета 
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- 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. 

Ожидаемые результаты обучения: 

- более глубокое усвоение теоретического материала по физике в сравнении с базовым 

уровнем; 

- формирование умений применения полученных знаний на практике; 

- формирование навыков решения расчетных задач различных типов; 

- успешное прохождение государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

1. Систематизировать знания о физической величине на примере перемещения, скорости 
движения, ускорения, массы и силы, импульс силы и импульс тела, работа и мощность 

2. Применять знания к решению графических задач на равномерное движение; 
3. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; 
4. Решать задачи на равноускоренное движение; 
5. Определять ускорение тела по графику зависимости скорости равноускоренного движения 

от времени; 
6. Анализировать уравнение скорости равноускоренного прямолинейного движения 
7. Сравнивать различные виды движения по их характеристикам; 
8. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении 
9. Устанавливать связь ускорения тела с действующей на него силой; 

10. Вычислять ускорение тела, действующую на тело силу, массу тела на основе второго 

закона Ньютона; 
11. Применять закон всемирного тяготения при решении задач; 
12. Применять закон сохранения импульса для расчета результата взаимодействия; 
13. Применять закон сохранения механической энергии при решении задач; 
14. Применять модель замкнутой консервативной системы к реальным системам при 

обсуждении возможности применения закона сохранения механической энергии. 
15. Анализировать условия возникновения свободных колебаний математического и 

пружинного маятников 
16. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний; 
17. Исследовать зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины; 
18. Анализировать процесс колебания маятников с точки зрения сохранения и превращения 

энергии, представлять результаты анализа в виде таблицы; 
19. Работать с таблицей значений скорости звука; 
20. Вычислять длину волны и скорость распространения волны; 
21. Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; 
22.  Определять направление электрического тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля; Применять правило левой руки; 
23.Определять направление силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле; 
24. Анализировать явление электромагнитной индукции; 
25.Определять направление индукционного тока; 
26. Решать задачи на формулу Томсона 
27. Объяснять суть и давать определение явлению дисперсии. 
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28. Описывать опыты Резерфорда по обнаружению сложного состава радиоактивного 

излучения и по исследованию строения атома; 

29. Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных 

реакций; 

30. Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс, цепная реакция, 

критическая масса. 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов 
используется зачетная система. 

Критериями оценки являются: 
1 балл - посещено более 50% учебных занятий, ведутся записи по элективному курсу. 
2 балла - репродуктивный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью учителя и 
одноклассников, по образцу. 

3 балла (ЗАЧЕТ) - самостоятельный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, 
ученик четко и логично, без посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 
ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, самостоятельно 
выполняет задания учителя. 

4 балла (ЗАЧЕТ) - творческий уровень. Посещено 80% - 100% учебных занятий, 
ученик творчески применяет полученные знания на практике, разбирается в тонкостях 
предмета, способен принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-
исследовательской деятельности, участвует в конференциях, профильных олимпиадах. 

Содержание программы 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (4ч) 

1. График зависимости кинематических величин от времени при равномерном движении. 
2. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

3. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

4. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 
5. Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 

6. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

7. Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 

Раздел 2. Механические колебания и волны (1ч) 

1. Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. Звук" 

2. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Раздел 3. Электромагнитное поле (2ч) 

1. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 
руки 

2. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

3. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны" 
4. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

5. Преломление света. Показатель 

преломления  

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 

(1ч) 

1. Радиоактивные превращения атомов. Сохранение зарядового и массового чисел в ядерных 

при ядерных превращениях. 
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Тематическое планирование 

 

№№ 

п/п 

Тема, занятие Количество 

часов 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел 4 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 1 
2 Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 1 

3 Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 1 

4 Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы 

сохранения" 
1 

Раздел 2. Механические колебания и волны 1 

5 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и 

волны. Звук" 
1 

Раздел 3. Электромагнитное поле 2 

6 Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

7 Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Преломление света. 
1 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 1 

8 
Радиоактивные превращения атомов. Сохранение зарядового и 

массового чисел в ядерных при ядерных превращениях. 
1 
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