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Раздел 1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа факультативного курса «Прикладная физика и 

экспериментальные задачи»для обучающихся  9 класса  составлена на основе:  

 Положения  "О дополнительном образовании детей в МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска", утвержденного приказом директора МБОУ "Гимназия №4" г. 

Брянска № 116.1 от 31.08.2015 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей". 

Основная цель факультативного курса «Прикладная физика и 

экспериментальные задачи» - углубление и расширение общеобразовательных 

знаний обучающихся 9 класса по физике, совершенствование их умений и 

навыков. 

Эффективная реализация указанной цели возможна при введении 

факультативного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки обучающихся гимназии, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. Факультативные курсы в целом и факультативный курс «Прикладная 

физика и экспериментальные задачи», в частности, способствует интенсификации 

образовательного процесса и призван помочь профессиональному 

ориентированию и самоопределению школьника.   

Задачи:  

1.Обучить школьников новым методам и приемам решения нестандартных 

физических задач. 

2. Сформировать умения работать с различными источниками информации. 

3. Выработать исследовательские умения. 

4. Познакомить обучающихся с исходными физическими теориями и присущими 

им структурами, системой основополагающих постулатов и принципов, 

понятийным аппаратом. 

5. Сформировать представление о современной физической картине мира, о месте 

изучаемых теорий в современной физической картине мира и границах 

применимости. 

6. Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в 

изучении курса, подборке познавательных нестандартных задач. 

и т. д. (выбор индивидуальный). 

 

Раздел 2.  Место факультативного курса в  учебном плане,  

формы, методы и технологии обучения.  

Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса   

«Прикладная физика и экспериментальные задачи» в  объёме 15 часов в течение 

одного учебного года и предназначена для учащихся 9 классов. 



 Для достижения основных целей и задач обучения используются 

следующие формы, методы и технологии обучения: проблемное обучение, 

проектная технология. При проведении занятий предусмотрена реализация 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов, которые 

позволят ученикам двигаться внутри курса по своей траектории и быть 

успешными. 

Раздел 3. Виды и формы контроля. График проверочных работ. 

      Определяются три этапа контроля: 

 начальная диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 итоговая аттестация. 

 

№ Этапа 

контроля 

Дата 

примерная 
Тема и форма 

проведения 

Примечание 

Фактическая 

дата 

проведения, ... 

1. начальный октябрь ДР «Тест по физике за 

курс 8 класса» 

 

2. промежуточный декабрь, 

февраль, 

апрель  

ДР в виде тестов 

«Законы взаимодействия 

и движения тел» 

«Механические 

колебания» 

«Атомная и ядерная 

физика» 

 

3. итоговый май КР  «Итоговое 

тестирование» 

 

формы контроля:  контрольные работы (КР), зачетные работы (ЗР), 

самостоятельные работы (СР), лабораторные работы (ЛР), практические 

работы (ПР), диагностические работы (ДР), проектные работы и 

исследовательские работы (ПИР), и т.п.. 

 

Оценивание результатов контроля: «зачёт»/ «незачёт».  



Раздел 4. Содержание тем факультативного курса. 

 

       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традиционной (основной) программой обучения, но 

содержит новые элементы информации творческого характера и повышенной сложности. Тематика курса выходит за рамки 

основного курса учебного предмета, его уровень - повышенный. 

 
№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

1 Физическая задача. 

Классификация задач. 

Качественные и экспериментальные задачи. Алгоритм решения качественных 

задач. 

1 

2 Законы взаимодействия и 

движения тел. 

ДР «Тест по физике за курс 8 класса». Системы отсчёта. Относительность 

движения. Открытие планет Плутон и Нептун. Виды движений. Импульс тела. 

Закон сохранения импульса. Решение комбинированных задач. ДР «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

7 

3 Механические колебания Характеристики волн. Характеристика звука. Виды волн. Ультразвук и 

инфразвук. ДР «Механические колебания» 

4 

4 Атомная и ядерная физика Дефект масс. Комбинированные задачи. ДР «Атомная и ядерная физика» 2 

5 Обобщающее занятие Итоговый тест 1 

 

Раздел 5.   Календарно-тематическое  планирование   

  Календарно-тематическое планирование  «Прикладная физика и экспериментальные задачи» 

  Количество часов за год - 15 

  Количество часов за 1 полугодие - 6; 2 полугодие - 9. 
№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков). 

 

Кол-во  

часов 

Примерн даты 

прохождения 

программы 

Фактич. 

даты 

Примечан

ие 

1. Физическая задача. Классификация задач. 1 октябрь   

1.1 Качественные и экспериментальные задачи. Алгоритм решения качественных задач.     

2. Законы взаимодействия и движения тел. 7 октябрь-январь   

2.1 ДР «Тест по физике за курс 8 класса» Системы отсчёта. Относительность движения.      

2.2 Открытие планет Плутон и Нептун.      

2.3 Виды движений.      

2.4 Импульс тела.     

2.5 Закон сохранения импульса.     



2.6 Решение комбинированных задач.     

2.7 Решение комбинированных задач.  ДР «Законы взаимодействия и движения тел»     

3. Механические колебания 4 февраль-март   

3.1 Характеристики волн.  Характеристика звука.     

3.2 Виды волн. Ультразвук и инфразвук.     

3.3 Решение комбинированных задач.     

3.4 Решение комбинированных задач.  ДР «Механические колебания»     

4. Атомная и ядерная физика 2 апрель   

4.1 Дефект масс. Комбинированные задачи.     

4.2 Решение комбинированных задач.  ДР «Атомная и ядерная физика»     

5. Обобщающее занятие 1 май   

5.1 Итоговый тест     



Раздел 6. Планируемые результаты изучения факультативного курса. 

      В результате изучения факультативного курса физики 9 класса ученик 

должен:знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

:уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную 

индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 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 рационального использования, обеспечения 

безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

Раздел 7. Информационно-методическое обеспечение и средства обучения. 

1. Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 7 -9 классы. Сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений Физика. Астрономия. 7-11 

классы»/ составители: В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.: Дрофа, 2009. 
2. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика – 9. / Кирик 

Л.А. – М.: Илекса, 2004 
3. «Физическая олимпиада» В.И. Лукашик. 



4. Сборник задач по физике. 7-9 класс / А.В. Пёрышкин; Сост. Н.В. Филонович. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 
5. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7 – 11 классах 

общеобразовательных учреждений: Дидактический материал /О.Ф. Кабардин, 

С.И. Кабардина, В.А. Орлов. М.: Просвещение, 2009 
6. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября». 
7. Научно-методический журнал «Физика в школе», издательство «Школа – 

Пресс». 
8. Занимательные опыты по физике в 7 – 9 классах. Книга для учителя./Горев Л.А. 

– М.: Просвещение, 1985. 
9. Увлекательная физика: сборник заданий и опытов для школьников и 

абитуриентов/ Хуторской А.В., Хуторская Л.Н. – М.: АРКТИ, 2001 
10. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. – М.: Просвещение, 2005 
Материально – технические средства, используемые для данного курса: 

 «Открытая физика» Полный мультимедиа курс физики / ФИЗИКОН 

 Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория./1С: образовательная 

коллекция. 

 Физика. 8 класс /1С: образовательная коллекция. 

 Физика. Интерактивные творческие задания 7-9 /ЗАО «Новый диск» 

 Типовое оборудование кабинета физики, самодельные приборы для 

проведения практических работ. 

 Компьютер и проектор для презентаций учеников. 


