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Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

курса внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 9 класса является составной 
частью основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
Программа курса составлена с учетом программы и УМК авторской программы курса 
физики 9 класса А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Цель курса: развитие познавательных способностей, логического мышления через 
решение задач.  
Задачи: 

- отработать навыки решения задач; 

- повысить мотивацию к изучению физики; 

- осуществить психологическую подготовку к сдаче ОГЭ; 

 

Актуальность курса: задачи в физике решаются не только ради получения правильного 

ответа как такового. Решение задач способствует развитию логического мышления, 

прививает навыки самостоятельной работы и служит оценкой степени усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Курс расширяет и углубляет знания 

учащихся по физике, раскрывает роль физики в познании законов природы. Решение 

задач – признанное средство развития логического мышления обучающихся, которое 

легко сочетается с другими средствами и приёмами образования. Включение разных задач 

предусматривает перенос теоретического материала на практику и позволяет 

осуществлять контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что воспитывает их 

самостоятельность в образовательной деятельности. Решение задач должно 

способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и реализации 

поставленных целей.  
Планируемые результаты 

Личностными результатами являются:  
в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую науку, отношение к 
труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;  
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;  
в познавательной сфере: мотивация учения, умение управлять своей познавательной 
деятельности.  
Метапредметными результатами являются: 

владение универсальными естественно-научными способами деятельности:  наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; 

умение генерировать идеи, определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности,  выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

использовать различные источники для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и 

ее роли в развитии материальной и духовной культуры; 

Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  
Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, 
видах материи, усвоение основных идей механики… планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул; 



Способность обнаруживать зависимости между физическими величинами,  выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы,   объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду;  

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  
формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи;  
планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 
законов физики. 

 

Курс рассчитан на 34 часа (1 раз в неделю) для работы с обучающимися в 9 классе. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел.  
Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 
Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. 
Сложение движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 
окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость и ускорение при  
равномерном движении по окружности. 

Законы Ньютона.   Свободное падение. Невесомость.   Закон  всемирного тяготения. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Солнечная система. 

Искусственные спутники земли 

Импульс.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Момент силы.  Условия  
равновесия тел. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 
природе.  
Формы занятий: беседа, лекция, поиск информации 

 

Виды учебной деятельности: подведение под понятие, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда. Период. Частота колебаний. Гармонические 
колебания.  
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой 
резонанс.  
Формы занятий: лабораторная работа, учебная лекция  
Виды учебной деятельности: подведение под понятие, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 

 

Тема 3. Электромагнитное поле.  
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 



Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.  
Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальный поиск информации 

 

Виды учебной деятельности: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 

 

Тема 4. Физика атома и атомного ядра.  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма 

излучение. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы.  
Термоядерная реакция. Источники энергии солнца и звезд. Формы 

занятий: лекция, практическое занятие, групповая работа 

 

Виды учебной деятельности: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 
 
 

 

Тематическое планирование   

    

№ Тема  Кол-во 

   часов 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ – 21  

1 Способы  описания  механического  движения  - 1 

 способы описания функциональных зависимостей.  

2 Прямолинейное равномерное движение по плоскости. 1 

3 Относительность  движения.    Сложение  движений. 1 

 Принцип независимости движений.   

4 Лабораторная работа
: 

1 

 «Изучение движения тела по окружности»   

5 Прыжки, метание диска и копья. Запуск 
ракет. 

 1 

6 Падающие тела.  1 

7 Лабораторная  работа  «Определение  скорости 1 

 движения указательного пальца при горизонтальном  

 щелчке»   

8 История развития механики.  1 

9 Сила воли,  сила убеждения или сила –  физическая 1 

 величина?   

10 Движение  тела  под  действием  нескольких  сил. 1 

 Движение системы связанных тел.   

11 Сила трения в природе.  1 
 



12Лабораторная работа «Изучение трения скольжения» 1   
13 Динамика равномерного движения материальной 1 точки 

по окружности.  
14 История развития представлений о Вселенной. 1 

Солнечная система. Движение планет и их спутников. 
Строение и эволюция Вселенной.   

15 Планета, открытая на кончике пера. Первые ИСЗ. 1 

16 Замкнутые системы. 1 

17 Реактивное движение. 1   
18 Расследование ДТП с помощью закона сохранения 1 

импульса  
19 Лабораторная работа: «Определение центров масс 1 

различных тел»   

20 Почему свод прочнее плоского потолка? 1 

21 Биомеханика. 1   
2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. – 3 ч.  

22Серфинг и наука о волнах. 1   
23 От самых тихих до самых громких. Эхо в жизни 1 людей 

и животных.   

24 Лабораторная работа «Определение роста человека с 1 
помощью часов».   

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ – 7 ч.   
25 Лабораторная работа: «Определение направления 1 

магнитного меридиана».  

26Электромоторы, применение в технике. 1   
27 Подготовка к проведению НЕДЕЛИ ФИЗИКИ в 1 школе.  

 

28 Лабораторные работы: 1 

 «Изготовление и применение зеркального перископа»,  

 «Изготовление калейдоскопа»   

29 Преломление.  1   
30 Лабораторная работа «Получение и наблюдение 1 

радуги».   

31 Глаз и зрение. 1 

 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ч.  

32 Радиоактивность. 1 

33 Использование энергии атома. 1 

34 Атомная энергетика: за и против. 1  


