
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Курс предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, желающих 

приобрести опыт практического применения знаний по физике, а так же для осознанного 

выбора профильной направленности обучения в старшей школе. Программа курса 

согласована с базовым курсом и позволит подросткам углубить и расширить свои знания и 

умения. 

Актуальность программы обусловлена возросшими требованиями к выпускникам 

основной школы по самостоятельному приобретению новых знаний, анализу и оценке новой 

информации на основе собственного опыта для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, сознательному самоопределению выбора профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности. 

Адресат программы – учащиеся 9 класса, возраст 14-15 лет. 

Объем и срок освоения программы – 32 урока по 40 минут  (из расчета 1 час в 

неделю, 8 месяцев).  

Форма обучения – очная. 

 

Цели курса:  

1. Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам базового 

курса физики. 

2. Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач. 

3. Дать учащимся представление о практическом применении законов физики к 

изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

 

Задачи курса:  

1. Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 

2. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

3. Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, 

систематизировать через решение задач. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

6. Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

 

 

 



Содержание программы 

№ Тема Кол-во часов 

1 Значение задач. Классификация физических задач. Основные 

требования к составлению задач 

1 

2 Приемы и способы решения задач 1 

3 Механика 18 

 1. Кинематика материальной точки 4 

 2. Динамика материальной точки 4 

 3. Законы сохранения 4 

 4. Статика. Гидростатика 4 

 5. Механические колебания волны. Звук 2 

4 Тепловые явления 4 

5 Электродинамика 4 

 1. Постоянный электрический ток 2 

 2. Электромагнитное поле 2 

6 Световые явления 3 

7 Обобщающее занятие по методам и приемам решения 

физических задач (отчет учащихся) 
1 

 ИТОГО: 32 

 

 

Планируемые  результаты: 

1. Знания основных законов и понятий. 

2. Успешная самореализация учащихся. 

3. Опыт работы в коллективе. 

4. Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

5. Систематизация знаний. 

6. Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

7. Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

8. Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Количество учебных недель – 32 недели. 

Дата начала и окончания учебного периода – 1 октября 2021 - 31 мая 2022. 

Условия реализации программы  

Материально- техническое обеспечение – учебный кабинет, компьютер, проектор, 

колонки, экран. 

Формы аттестации – маршрутный лист с оценками-наклейками. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – итоговое 

занятие в конце года. 
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