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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Решение физических задач» разработана на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями на 7 июня 2017 года);
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Программа реализуется в задачниках В.И.Лукашика, Е.В.Ивановой и Л.Э.Генденштейна и
др. для предпрофильного 9б класса. Программа определяет содержание и структуру
учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся.
Программа включает общую характеристику курса; содержание курса с перечнем
разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение, и предметными
требованиями к результатам обучения; тематическое планирование.
Освоение содержания завершается промежуточной аттестацией в форме итоговой
контрольной работы в виде теста. В завершении курса обучающиеся по выбору могут
пройти государственную итоговую аттестацию по физике.

Общая характеристика курса «Решение физических задач»
Изучение физики и решение физических задач — системообразующие шаги для
естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим
получать объективные знания об окружающем мире.
Цели изучения физики через решение практических задач в основной школе следующие:
 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними;
 знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;




формирование представлений о физической картине мира;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся,
передача им опыта творческой деятельности.

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается
представление о том, какие бывают физические задачи и каковы методы их решения.
Программа курса тесно связана с рабочей программой по физике.
В 7-8 классах учащиеся ознакомлены с наиболее распространенными и доступными для
их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими,
магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. Они
получили представления о некоторых способах решения физических задач.
В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так,
учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе
механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Поэтому в
рамках курса «Решение физических задач» уделяется внимание алгоритмам решения
задач по кинематике и динамике, на законы Ньютона.
В темах «Механические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и
электромагнитные волны» решаются задачи на анализ колебательных и волновых
процессов. Далее следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой
направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений.
Курс носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено
экспериментам и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в
классе, так и дома.
Место курса в учебном плане
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Согласно учебному плану МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» на изучение физики отведено в 7-9
классах по 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю, в предпрофильных
инженерных классах на курс «Решение физических задач» выделяется по 1 ч в неделю за
счѐт вариативной части учебного плана (формируемой участниками образовательных
отношений).
Содержание курса физики основной является базовым звеном в системе непрерывного
естественно-научного образования, а содержание курса «Решение физических задач»
служит основой для предпрофильной и последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Результаты освоения курса
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
как к элементу общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам
открытий и изобретений, к результатам обучения.












овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий;
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;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на
поставленные вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты представлены в содержании курса по темам.
Содержание курса
ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость.
Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие
тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости.
Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести
тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих
тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. Простые
механизмы. Коэффициент полезного действия.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны.
Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,
передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн;
объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от
силы нормального давления, условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной
жизни. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и
телевидения. Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения
света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза.
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет электромагнитная волна. Дисперсия света.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного
поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла
падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм
человека электрического тока и электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора,
электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.
ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Опыты
Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание
света атомами. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы
атомных электростанций. Наблюдение и описание оптических спектров различных
веществ, их объяснение на основе представлений о строении атома. Практическое
применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм
человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его
безопасности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Ученик должен знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического то-ка,

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света.
уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения
света;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.
Тематическое планирование
№
1

2

Тема
Основные понятия
механики.
Равномерное
прямолинейное
движение
Решение задач на
равномерное
прямолинейное
движение
и

Содержание
Качественные задачи на относительность покоя и движения.
Относительность траектории, пути и перемещения. Скорость
равномерного
прямолинейного
движения.
Уравнение
перемещения и координаты при равномерном прямолинейном
движении. Графики зависимости координаты тела от времени.
Расчет скорости равномерного прямолинейного движения,
модуля и проекции перемещения, координаты тела в
некоторый момент времени, координаты и времени встречи
тел, движущихся равномерно. Построение и чтение графиков

относительность
механического
движения
3

зависимости модуля и проекции перемещения, а также
координаты тела от времени. Сложение перемещений,
направленных по одной прямой; сложение перемещений,
направленных под углом друг к другу, Правило сложения
перемещений. Правило сложения скоростей.
Ускорение.
Неравномерное
движение.
Средняя
скорость
Равноускоренное
неравномерного движения. Средняя путевая скорость.
прямолинейное
Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение.
движение.
Скорость при равноускоренном прямолинейном движении.
Графики
Построение графика зависимости проекции скорости от
зависимости
времени при равноускоренном прямолинейном движении.
скорости
от Определение проекции ускорения по графику зависимости
времени
при проекции скорости от времени. Запись формулы скорости по
равноускоренном
графику зависимости проекции скорости от времени. График
движении
зависимости проекции ускорения от времени

5

Перемещение при
равноускоренном
прямолинейном
движении
Свободное
падение.
Движение
по
окружности
с
постоянной
по
модулю скоростью

Определение проекции перемещения при равномерном
движении с помощью графика зависимости проекции скорости
от времени. Зависимость перемещения от ускорения,
начальной и конечной скоростей движения тела
Движение тел в вакууме. Свободное падение — движение
равноускоренное.
Ускорение
свободного
падения.
Криволинейное движение, перемещение и скорость при
криволинейном движении. Движение тела по окружности с
постоянной по модулю скоростью. Период и частота
обращения. Линейная и угловая скорости, связь между ними.
Центростремительное ускорение тела.

6

Решение задач

7

Законы Ньютона

Решение задач разного типа по темам «Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение», «Свободное
падение», «Движение по окружности»
Закон инерции. Инертность. Зависимость ускорения тела от
действующей на него силы и от массы тела. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности
Галилея. Границы применимости законов Ньютона

8

Движение
искусственных
спутников Земли.
Невесомость
и
перегрузки.
Движение тела под
действием
нескольких сил
Решение задач по
динамике
Импульс
тела.
Закон сохранения
импульса.
Реактивное
движение.
Механическая
работа и мощность

4

9
10

11

Закон всемирного тяготения и границы его применимости.
Сила тяжести. Первая космическая скорость. Вес тела.
Невесомость. Перегрузки. Движение тела при действии силы
трения. Тормозной путь. Движение связанных тел в
вертикальной плоскости. Движение связанных тел в
горизонтальной плоскости
Решение задач
Импульс силы. Импульс тела. Единицы этих величин.
Изменение импульса тела. Внутренние и внешние силы.
Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Границы
и условия применимости закона сохранения импульса.
Реактивное движение. Механическая работа. Мощность.
Работа силы тяжести. Графическое представление работы.
Работа силы упругости. Консервативные и неконсервативные
силы. Мощность

Работа
и
Энергия. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и
потенциальная
изменение потенциальной энергии тела. Нулевой уровень
энергия. Работа и потенциальной энергии. Работа силы упругости и изменение
кинетическая
потенциальной энергии. Кинетическая энергия. Работа и

энергия
12

13

изменение кинетической энергии тела. Теорема о
кинетической энергии
Закон сохранения
Полная
механическая
энергия. Закон сохранения
механической
механической энергии. Коэффициент полезного действия.
энергии
Демонстрации. Закон сохранения энергии. Маятник
Максвелла,
пружинный
маятник,
взаимодействие
математических маятников
Математический и
Механические
колебания.
Колебательная
система.
пружинный
Математический
маятник.
Процесс
колебаний
маятники
математического маятника. Свободные колебания. Смещение
и амплитуда колебаний. Пружинный маятник. Процесс
колебаний пружинного маятника. Гармонические колебания.
Период
и
частота
колебаний.
Период
колебаний
математического маятника. Период колебаний пружинного
маятника. Собственные колебания

14

Период колебаний
Зависимость периода колебаний математического маятника
математического и от длины нити, независимость от амплитуды колебаний и
пружинного
массы груза. Зависимость периода колебаний пружинного
маятника
маятника от жесткости пружины и массы груза и
независимость от амплитуды колебаний.

15

Вынужденные
колебания.
Резонанс

16

17

18

19

20

21

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Лабораторная
работа «Измерение ускорения свободного падения с помощью
математического маятника»
Механические
Механическая волна. Поперечные волны. Продольные
волны. Свойства волны. Особенности волнового движения. Длина волны.
механических
Скорость волны. Отражение волн. Закон отражения
волн
механических волн. Дифракция волн. Интерференция волн
Явление
электромагнитной
индукции.
Магнитный поток.
Направление
индукционного
тока.
Правило
Ленца
Конденсатор.
Колебательный
контур.
Свободные
электромагнитные
колебания
Переменный
электрический ток

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции.
Индукционный ток. Магнитный поток. Единица магнитного
потока. Генератор постоянного тока.
Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной
индукции».
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора.
Единицы электрической емкости. Колебательный контур.
Процесс установления электромагнитных колебаний. Период
электромагнитных колебаний

Переменный электрический ток. Периодические изменения
силы тока и напряжения переменного электрического тока.
График зависимости силы переменного тока от времени.
Частота переменного тока. Амплитудное и действующее
значения силы тока и напряжения. Генератор переменного
тока.
Электромагнитная
Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света.
природа
света. Астрономический метод измерения скорости света. Опыты
Шкала
Физо. Свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция.
электромагнитных
волн
Фотоэффект.
Явление
фотоэффекта.
Невозможность
объяснения
Строение атома
некоторых особенностей фотоэффекта волновой теорией
света. Гипотеза Планка об испускании света квантами.
Гипотеза Эйнштейна об испускании, распространении и

поглощении
света
квантами.
Фотон
как
частица
электромагнитного излучения. Сложное строение атома.
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию
альфа-частиц на тонкой металлической фольге. Планетарная
модель атома. Заряд атомного ядра. Спектры испускания и
поглощения. Сплошные и линейчатые спектры. Спектральный
анализ и его использование в научных исследованиях и на
практике.
22

23
24

25

26
27
28
29-34

Радиоактивность.
Состав атомного
ядра.
Радиоактивные
превращения
Ядерные силы

Сложный состав атомного ядра. Нуклоны. Зарядовое и
массовое числа. Изотопы, их физические и химические
свойства. Радиоактивный распад. Альфа- и бета-распад.
Период полураспада. Вероятностный характер поведения
радиоактивного атома. Закон радиоактивного распада
Ядерные силы, их особенности. Энергия связи ядра.
Выделение энергии в процессе деления тяжелых ядер и
синтеза легких.
Ядерные реакции.
Ядерные реакции. Условия осуществления ядерных
Дефект
массы. реакций. Ускорители элементарных частиц. Выполнение
Энергетический
законов сохранения зарядового и массового чисел для ядерных
выход
ядерных реакций. Дефект массы. Формула для расчета энергии связи
реакций
ядра. Энергетический выход ядерных реакций
Элементы
Лабораторная работа
«Определение размеров лунных
астрофизики.
кратеров»
Лабораторная
работа
Планеты.
Лабораторная работа «Определение высоты и скорости
Лабораторная
выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио»
работа
Малые
тела
Лабораторная работа в программе-планетарии
Солнечной
системы
Итоговое
Тестирование по курсу
тестирование
Повторение
Повторение и обобщение

