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Пояснительная записка. 
Программа ориентирована на учащихся, заинтересованных в расширении своих знаний   

за рамками школьного курса физики.   Программа   нацелена на развитие у учащихся 

самостоятельной познавательной активности, самостоятельной практической 

деятельности, способствует видению и развитию межпредметных связей, развитию 

навыков и умений применять теоретические знания при решении задач различного уровня 

сложности по физике, умению систематизировать знания. 

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа имеет практическую направленность, т.к. значительное количество 

времени отводится на решение физических задач. При этом особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, анализу полученного ответа. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и 

приемы решения задач. В группы принимаются учащиеся 9 класса на свободной основе. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. На занятиях применяются  индивидуальные, 

а также групповые формы работы: решение и обсуждение решения задач, моделирование 

физических явлений, самоконтроль и самооценка, взаимооценка и взаимопомощь. 

 Цель: 

Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики, развивать 

интеллектуальные и творческие способности через решение задач различной сложности. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

физических задач; 

-совершенствование умений решения задач с использованием различных приемов и 

методов; 

-обучение решению не стандартных задач; 

Развивающие: 

-развитие  специальных и общеучебных умений, предусмотренных Стандартом 

образования; 

-развитие логических умений: способности к абстрагированию, индукции и дедукции; 

Воспитательные: 

-воспитание самостоятельности, развитие воли, внимания. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью, владеть методами самоконтроля и 

самооценки 

Метапредметные результаты: 



 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты:  

 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах и 

приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 умение выбирать рациональный способ решения задачи повышенной сложности; 

  решать комбинированные задачи повышенной сложности,  владеть различными 

методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

составлять задачи самостоятельно; 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия  

Кол-во 

часов 
Дата по плану 

Дата по 

факту  

1  Равномерное прямолинейное движение 1   

2 Равноускоренное движение по прямой 1   

3 Свободное падение 1   

4 Вращательное движение 1   

5 Силы в природе 1   

6 Законы Ньютона 2   

7 

8 Закон сохранения импульса 1   

9 Закон сохранения энергии. Работа силы 

трения 

1   

10 Условие равновесия тела 1   

11 Основные положения МКТ 1   

12 Фазовые переходы. Количество теплоты 3   

13 

14 

15 Закон сохранения заряда.  1   

16 Электроемкость. Энергия конденсатора 1   

17 Сила тока, напряжение, сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

1   



18 Виды соединения проводников. Работа 

тока. Закон Джоуля – Ленца 

2   

19 

20 Магнитная индукция. Сила Ампера 1   

21 Сила Лоренца. Движение зарядов в 

магнитном поле 

1   

22 Закон электромагнитной индукции 1   

23 Производство и передача электроэнергии 1   

24-

26 

Механические волны. Звук. 

Характеристики волны 

3   

27 Законы отражения, преломления. полное 

внутреннее отражение 

1   

28 Линзы.  1   

29 Дисперсия, интерференция волн. 

Дифракция, поляризация волн 

1   

30 Постулаты Бора. Излучение атомов 1   

31 Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада 

1   

32 Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. 

Элементарные частицы 

1   

 

Содержание образовательной программы 

 
1. Кинематика. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Закон 

сложения скоростей. Равноускоренное движение по прямой. Свободное падение 

Колебательное движение. Колебания и волны. 

2. Динамика.  

Силы в природе. Законы Ньютона 

3. Законы сохранения. Статика.  

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Работа силы трения 

Условие равновесия тела.  

4. Молекулярная физика. Тепловые явления  

Основные положения МКТ. Фазовые переходы. Количество теплоты.  

5. Основы электродинамики  

Закон сохранения заряда.  

Электроемкость. Энергия конденсатора 

Сила тока, напряжение. сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Виды соединения проводников. Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. 

6. Электромагнетизм.  

Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в магнитном 

поле. Электромагнитная индукция.  

7. Оптика. 

Законы отражения, преломления, полное внутреннее отражение. Линзы. 

Дисперсия, интерференция волн. Дифракция, поляризация волн 

8. Атомная и квантовая физика.  

Фотоны. Постулаты Бора. Излучение атомов. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада 



Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Элементарные 

частицы 
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