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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в 

задачах» для 9 класса составлена на основании: приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312, об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; примерные 

программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание. 

5 класс; проект.- 2-е изд.-М: Просвещение, 2010 (стандарты второго 

поколения); методического письма о преподавании учебного предмета 

«Физика» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта перечень учебных пособий рекомендованных 

Министерством образования. 

В основу разработки положены: программа В.А. Орлова (Москва, 

НИИ СиМО АПН СССР), Ю,А,Саурова (Киров, педагогический 

институт) рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации «Методы решения физических задач»; авторский курс 

Столяровой В.В., Валлерштейн Г.Г. «Способы решения задач по 

механике» МОУ «Лицей №5» город Волгоград. «Сборник программ и 

методических рекомендаций курсов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки. 8 – 9 классы. – Волгоград: Учитель – АСТ. 2005» 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Цель данного курса: углубить и систематизировать знания 

учащихся девятого класса по физике и способствовать их 

профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение методами решения задач повышенной сложности; 

 дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес 

к физике; 

 предоставить им возможность уточнить собственную готовность 

и способность осваивать в дальнейшем программу физики на 

повышенном уровне; 

 создать учащимся условия для подготовки к ГИА по физике, для 

поступления в класс физико-математичекого профиля. 

Организация деятельности осуществляется по 
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общеинтеллектуальному направлению 

Приёмы и методы: рассказ и беседа учителя, выступление 

школьников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная работа по составлению задач, знакомство с различными 

задачниками. Подбор задач  осуществляется учителем исходя из 

конкретных возможностей учащихся. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная 

(предметный факультатив) 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» 

направлено на формирование личностных,  метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Предметные результаты   

 решать расчетные и графические задачи на применение 

уравнения равномерного и равноускоренного движения и 

движения по окружности; 

 решать задачи на применение II закона Ньютона в случае 

движения тела под действием нескольких сил; 



4 
 

 применять законы сохранения механики для решения 

кинематических и динамических задач. 

Способы оценивания уровня достижений обучающихся: динамика 

интереса и результативности отслеживается через собеседование, 

самостоятельное решение задач. 

Форма итоговой отчётности: защита творческих заданий 

(оригинальные задачи на  равномерное и равноускоренное движение, на 

законы сохранения, законы динамики). Обучающиеся самостоятельно 

выбирают задачи. Менее подготовленным обучающимся задачи может 

предложить учитель.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ»  

 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы 

решения. Работа с текстом. Анализ  физических явлений, формулировка 

идеи решения (план решения). Различные приёмы и способы решения: 

алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод размерностей, 

графическое решение. 

Основные математические формулы. Формулы алгебры и 

геометрии. Тригонометрические соотношения. Значения 

тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры. 

Механическое движение, относительность движения, система 

отсчета. Траектория, путь и перемещение. Закон сложения скоростей. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под 

действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. 

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. 

Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение 

свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, 

невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной 

путь. 

Условия равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. 

Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная 

механическая энергия. Механическая работа, мощность. Работа силы 

тяжести, силы упругости. Теорема о кинематической энергии. Закон 

сохранения энергии в механике. Закон Бернулли. Импульс, закон 

сохранения импульса. 

Формы организации: Познавательные беседы, самостоятельная работа, 

работа в парах, работа с дополнительной литературой, решение задач. 

Виды деятельности: Познавательная, проблемно-ценностное общение. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ»  

 

№ п/п  
Наименование тем занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  
1 Вводное занятие. Что такое физическая 

задача. 

1   

2 Основные математические формулы 

(формулы  тригонометрии). 

1   

3 Элементы векторной алгебры.  1   

4 Действия над векторами. 1   

5 Основные законы и понятия 

кинематики. 

1   

6 Равномерное и равнопеременное 

движение. Их характеристики. 

1   

7 Графики зависимости кинематических 

величин. 

1   

8-10 Решение задач по теме «Основные 

законы и понятия кинематики». 

3   

11 Силы в природе. 1   

12 Законы Ньютона. 1   

13 Алгоритм решения задач по динамике. 1   

14-15 Движение тела под действием 

нескольких сил в горизонтальном 

направлении. 

2   

16-17 Движение тела под действием 

нескольких сил в вертикальном 

направлении. 

2   

18-19 Движение связанных тел. 2   

20-21 Движение по наклонной плоскости. 2   

22-23 Динамика движения по окружности. 2   

24 Условия равновесия тел. 1   

25 Момент силы. Плечо силы.   1   

26-27 Решение задач по теме «Условия 

равновесия тел». 

2   

28 Гидростатика. Решение задач. 1   

29 Работа, мощность, энергия. Алгоритмы 

решения задач. 

1   

30-31 Закон сохранения полной механической 

энергии. Решение задач. 

2   

32-33 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Алгоритм решения задач. 

2   

34 Заключительное занятие. 1   
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Подведение итогов работы за год. 

Поощрение учащихся, проявивших 

активность и усердие на занятиях. 

 
 


