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Пояснительная записка к программе  кружка ( 9 класс) 

                     «Физика в задачах»  

Настоящая программа составлена на основе: 

     1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом №1897  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г.;   

     2 .Примерной программы основного общего образования. Физика - М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения);  

     3. Физика.7-9 классы : рабочая программа к линии УМК А.В.Перышкина , 

Е.М.Гутник. учебно-методическое пособие / Н.В.Филонович, Е.М. Гутник . – М.: 

Дрофа,2017 
    4. Физика. 9 класс.  Методическое пособие /Е.М. Гутник, О.А. Черникова .— М. : Дрофа, 

2016. 

    5. Основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

    6. Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 -2023 учебный год; 

    7. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.     

 

                                       Концепция 
      Программа курса «Физика в задачах»  расширяет , углубляет содержание предметных тем 

.Обеспечивает овладение научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

      Методологической основой программы является системно-деятельностный подход. 

Основное содержание курса ориентировано на освоение основного содержания курса физики 

основной образовательной программы , а также дает возможность подготовиться к  итоговой 

аттестации по предмету. 

      Программа физического кружка опирается на практические умения и навыки, 

приобретенные на уроках. Позволяет обобщить, расширить, углубить теоретические знания, 

практические, вычислительные навыки решения различных задач учащихся за 7-9 классы, 

подготовиться к дальнейшему обучению в средней школе. На занятиях кружка используется 

личностно-ориентированный подход, методы активного обучения, такие как эвристическая 

беседа, разрешение проблемной ситуации, экспериментальное моделирование, метод 

проектов, индивидуальная работа. 

Программа кружка по физике для учащихся 9 класса рассчитана на 36 часов , 1 час в 

неделю. 

                                  Особенности класса. 

      Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 9-х 

классов и спецификации классных коллективов. Ряд учеников имеют высокую мотивацию, 

желание и возможности изучать предмет более широко. 

      Школьный курс физики — системообразующий  для естественно-научных предметов. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 



      В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы , задачи 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Возникает необходимость более глубоко познакомиться с различными методами решения 

физических задач разного вида,  различного уровня сложности, овладения умениями 

обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты. Содержание данного 

курса дает возможность качественно подготовиться к итоговой аттестации и продолжить 

образование . 

                            Цель учебного курса: 

Углубить и систематизировать знания обучающихся 9 классов по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению; 

 Развивать физическое мышление, умение решать как качественные, так и расчетные задачи ;  

 Формирование целостного представления о мире и применение физических знаний в 

нестандартных и проблемных ситуациях. 

                         Задачи данного курса: 

1.Повышение мотивации изучения предмета «Физика»; 

2. Углубление и систематизация знаний учащихся; 

3. Усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

4. Овладение методами решения задач повышенной сложности; 

5.Развитие навыков экспериментальной деятельности учащихся; 

6. Подготовка к  ОГЭ. 

                      Ценностные ориентиры 

1. Кружок позволяет планомерно вести внеурочную деятельность по предмету. 

2. Позволяет доработать учебный материал, вызывающий трудности. 

3. Различные формы проведения кружка  способствуют повышению интереса к предмету. 

4. Рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, способствует развитию  

логического мышления учащихся.                                                                                          

              Общая характеристика организации учебного процесса: 



Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения. Для организации коллективных и индивидуальных 

наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов осуществляется постановка 

проблемной ситуации, выполнение лабораторных работ учащимися. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

Индивидуально-обособленная 

Фронтальная 

Коллективная  

Работа в парах 

Групповая  

 

                            Методы: 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются:  
- информационный; 

- исследовательский (организация исследовательского лабораторных работ, самостоятельных 

работ и т.д.); 

- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке); 

- использование ИКТ; 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.   

                     Технологии обучения: 

Системно-деятельностного  

Развивающего обучения 

Игровые 

Информационные.  

 

          Планируемы  результаты освоения учебного материала 

                     Предметные :                                                                                                                                                                                        

*самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;                                                                                                                             

*активное накопление начальных сведений и знаний по физике.                                             * 

овладение четвертым уровнем навыков решения задач (выделение общего алгоритма 

решения задач) и переход на пятый уровень (умение переноса структуры деятельности по 

решению физических задач на решение задач по другим предметам).                 *повышение 

уровня самооценки учащимися собственных знаний по предмету, владение основными 

научного познания , используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; умение решать сложные задачи ; владение 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов. 

                     Метапредметные:  :                                                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                      *приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий ;   *развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника;                                                                                 



*освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем.                                                                                                          *  

активное участие в дискуссии, умение строить логическую цепь рассуждения, уметь 

подготовиться к выступлению и правильно оформлять рефераты. 

* самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

                 Личностные: 

* Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

* Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; сознание значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

* Положительное отношение к труду, целеустремленность. 

 

                                      Содержание программы кружка 
    Различные алгоритмы, аналогии и геометрические приемы решения задач. 

 Типичные недостатки при решении и оформлении физической задачи. 

    Равномерное и равнопеременное  прямолинейное движение тел.  

Силы в механике. Законы Ньютона. Работа силы. Механическая энергия. Импульс тела. 

Количество теплоты. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Работа и 

мощность электрического тока. Законы последовательного и параллельного соединения 

проводников. Рычаги. Электромагнитные явления. Оптические явления. Механические 

колебания. Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность. Строение и эволюция 

вселенной. Практикум по измерению силы тока, напряжения , сопротивления проводников. 

Работы и мощности тока. Практикум по измерению объема, массы тела. 

Практикум по измерению сил, работы сил, момента силы, частоты и периода колебаний 

маятника. 
  

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
                 

                       При реализации рабочей программы используются: 

1.Физика 9 класс: учебно-методическое пособие / А.Е.Марон,Е.А.Марон.- М.Дрофа,2015-

(Дидактические материалы). Физика; Сборник вопросов и задач. 9 кл.:учебное пособие/ 

А.Е.Марон, Е.А.Марон, С.В.Позойский.  М.:Дрофа, 2019. 

   2. Физика 9 класс: учебно-методическое пособие / А.Е.Марон,Е.А.Марон.- М.Дрофа,2015-

(Дидактические материалы). 

3.Физика ОГЭ , Типовые тестовые задания / Е.Е.Камзеева, «Экзамен» : Москва (2021,2022). 

4.Учебное лабораторное оборудование  для лабораторных и исследовательских работ. 

5. Интернет – ресурсы. 

 

 

  

 

 

 



        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                  работы кружка – 9 класс , 2022-2023 учебный год 
№ Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Различные приемы и 

способы решения : 

алгоритмы ,аналогии 

и геометрические 

приемы 

Различные способы 

,алгоритмы  решения задач. 

1 7.09  

2 Типичные 

недостатки при 

решении и 

оформлении 

физической задачи. 

Недостатки при решении и 

оформлении задач. 

 

1 

14.09  

3. Равномерное и 

равнопеременное  

прямолинейное 

движение тел. 

Решение задач по теме: 

Равномерное и 

равнопеременное 

прямолинейное движение 

1 21.09  

4 Равномерное 

криволинейное и 

равнопеременное  

прямолинейное 

движение тел 

Решение  графических задач 

по теме: Равномерное 

криволинейное и 

равнопеременное 

прямолинейное движение 

1 28.09  

5 Силы в механике Решение задач на 

определение ; силы тяжести 

, силы трения , силы 

упругости, силы всемирного 

тяготения , силы Архимеда 

1  

5.10 

 

6 Силы в механике Решение задач на 

определение ; силы тяжести 

, силы трения , силы 

упругости, силы всемирного 

тяготения, силы Архимеда 

1 12.10  

7 Силы в механике Решение задач на 

определение ; силы тяжести 

, силы трения , силы 

упругости, силы всемирного 

тяготения, силы Архимеда 

1 19.10  

8 Законы Ньютона Решение задач на 1,2,3 

законы 

Ньютона(комплексные 

задачи) 

1 26.10  

9. Работа силы Решение задач на работу 

силы тяжести , силы 

упругости , силы трения 

1 9.11  

10 Механическая 

энергия 

Решение задач на расчет 

кинетической и 

1 16.11  



потенциальной энергии тела 

11 Механическая 

энергия 

Решение задач на закон 

сохранения механической 

энергии 

1 23.11  

12 Импульс тела Решение задач на закон 

сохранения импульса тела 

1 30.11  

13 Количество теплоты Решение задач на расчет 

количество теплоты при 

нагревании тела, плавлении 

тела, парообразовании. 

1 7.12  

14 Количество теплоты Решение задач на расчет 

количество теплоты при 

нагревании тела, плавлении 

тела, парообразовании 

(агрегатные переходы). 

 

1 

14.12  

15 Закон Ома для 

участка цепи 

Решение задач на 

определение силы тока , 

напряжения , 

сопротивления цепи 

1 21.12  

16 Закон Ома для 

участка цепи 

Практикум по измерению 

силы тока , напряжения на 

участке цепи. 

1 28.12  

17 Сопротивление 

проводника 

Решение задач на расчет 

сопротивления 

проводников. 

1 11.01.2023год  

18 Сопротивление 

проводника 

Практикум по 

экспериментальному 

определению 

сопротивления проводника 

1 18.01  

19 Работа и мощность 

электрического тока 

Решение задач на расчет 

работы и мощности тока 

1 25.01  

20 Работа и мощность 

электрического тока 

Практикум по 

экспериментальному 

определению работы и 

мощности тока 

1 1.02  

21 Законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников  

Практикум измерения 

сопротивления проводников 

при параллельном и 

последовательном 

соединении  

1 8.02  

22 Рычаги Решение задач на правила 

моментов 

1 15.02  

23 Рычаги Практическое применение 

правила моментов 

1 22.02  

24 Электромагнитные 

явления 

Решение задач на расчет 

силы Ампера, силы 

Лоренца, на явление 

электромагнитной 

1  

1.03 

 



индукции 

26 Оптические явления Решение задач на расчет 

оптической силы линзы, 

фокусного расстояния 

линзы, на построение 

изображения в тонких 

линзах 

 

1 15.03  

27 Оптические явления Практикум по определению 

оптической силы линзы 

1 22.03  

28 Механические 

колебания 

Решение задач на 

определение характеристик 

колебательного движения 

1 5.04  

29 Механические 

колебания 

Практикум по определению 

периода, частоты колебаний 

маятников 

1 12.04  

30 Строение атома и 

атомного ядра 

Решение задач на строение 

атома 

1 19.04  

32 Радиоактивность Решение задач на- альфа, -

бета, -гамма распад 

1 26.04  

33 Строение и эволюция 

вселенной 

Доклады, сообщения , 

презентации по теме 

1 3.05  

34 Практикум по 

измерению силы 

тока, напряжения , 

сопротивления 

проводников. Работы 

и мощности тока. 

 

Практическое занятие по 

измерению величин. 

1 10.05  

35 Практикум по 

измерению объема, 

массы тела 

Практическое занятие по 

измерению величин. 

1  

17.05 

 

36 Практикум по 

измерению сил, 

работы сил. Момента 

силы, частоты и 

периода колебаний. 

Практикум по измерению 

сил, работы силы трения , 

силы Архимеда, силы 

упругости .Момента силы, 

частоты и периода 

колебаний. 

1 24.05  
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