


Рабочая программа внеурочной деятельности по физике  
Методы решения физических задач 9 класс 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности « Методы 
решения физических задач 9 класс" рассчитан на преподавание в объеме 17 
часов (0,5часа в неделю).  

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 9 
классов по физике и способствовать их профессиональному 
самоопределению. 

Задачи данной программы: 

● углубление и систематизация знаний учащихся; 

● усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

● овладение методами решения задач повышенной сложности. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса по физике «Методы решения физических задач» 
ученик должен 

  I.   При решении задач учащиеся должны УМЕТЬ: 

 анализировать физическое явление 
 проговаривать вслух решение 
 анализировать полученный ответ 
 классифицировать предложенную задачу 
 составление простейших задачи 
 последовательно выполнять и проговаривать этапы 
 решения задачи средней трудности 
 решать комбинированные задачи 
 владеть различными методами решения задач: аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д. 
 Владеть методами самоконтроля и самооценки 

2. В процессе выполнения различных видов физического эксперимента 
учащиеся должны овладеть следующими экспериментальными 
знаниями и умениями: 

ЗНАТЬ: 
 устройства и принцип действия приборов, с которыми 

выполняются наблюдения, изменения или опыты, 
 правила обращения с приборами, 



 способы измерения данной физической величины, 
 способы вычисления абсолютной и относительной погрешности 

прямых измерений. 
УМЕТЬ:   

 самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения        
опытов по схемам или рисункам; 

 самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные 
изменения; 

 вычислять абсолютную и относительную погрешность; 
 самостоятельно анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 
 составлять отчет о проделанной работе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: сознательного самоопределения 
ученика относительно профиля дальнейшего обучения. 

3. Основные компоненты содержания программы   

1. Вводное занятие (1ч). 
2. Основы кинематики (3ч). 
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. 
Траектория, путь и перемещение. Закон сложения скоростей. Графики 
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равнопеременном движении. Движение тела под действием силы тяжести по 
вертикали. Баллистическое движение. 
3. Основы динамики (3ч). 
Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение 
сил. Закон всемирного тяготения. Силы упругости, закон Гука. Вес тела, 
невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. 
4. Элемент гидростатики и аэростатики (3ч). 
Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. 
Сила Архимеда. Условия плавания тел. 
5. Тепловые явления (4ч). 
Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная 
теплота парообразования и конденсации; удельная теплота и 
кристаллизации; удельная теплота сгорания топлива. Уравнение теплового 
баланса. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. Влажность 
воздуха. 
6. Электрические явления (3ч). 
Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. 
Величины, характеризующие электрический ток. Условные обозначения 
элементов электрических цепей. Построение электрических цепей. Закон 
Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы последовательного и 
параллельного соединений. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 


