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I. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность 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 научной деятельности людей, понимания физики 

как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами  являются: 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение 

и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения 

учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; 

формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 уметь определять направление и скорость движения тел в разных системах отсчета; 

читать и строить графики  ускорения, скорости, перемещения и пути; анализировать 

уравнения движений, находить ускорение, скорость, перемещение и координату  при  

равномерном и равнопеременном движении,  при равномерном движении по 

окружности,  при баллистическом движении,   для  движений  математического и  

пружинного  маятников. 
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 уметь определять вес тела, движущегося с ускорением; решать задачи на движение под 

действием нескольких сил,    движение по наклонной плоскости, движение по 

окружности, движение системы связанных тел; вычислять ускорение свободного 

падения на разных высотах и на других планетах, находить первую космическую 

скорость.   

 уметь вычислять положение центра тяжести, решать задачи на применение условий 

равновесия системы тел. 

 уметь решать задачи на применение  закона сохранения механической энергии, теоремы 

о кинетической энергии, закона сохранения импульса тела и комбинированных задач; 

вычислять работу сил, находить КПД механизмов. 

 уметь решать задачи на расчет давления и силы давления в случае изолированных и 

сообщающихся сосудов, при использовании несмешивающихся жидкостей разной 

плотности; решать задачи на плавание  судов и воздухоплавание. 

 уметь читать и строить графики зависимости Q=Q(t),P=P(t) и температуры от времени; 

решать задачи на уравнение теплового баланса, вычислять КПД тепловых двигателей, 

находить влажность воздуха (фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования); 

 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений 

 собирать  экспериментальную  установку,  следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 уметь читать и чертить схемы электрических цепей; решать задачи на применение 

закона Ома и законов последовательного и параллельного соединений для смешанного 

соединения; решать комбинированные задачи на применение закона Джоуля-Ленца к 

тепловым процессам, уметь строить изображение в тонких линзах; решать графические 

задачи на восстановление пропущенных фрагментов; решать задачи на применение 

формулы тонкой линзы. 

 проводить  прямые  измерения  физических  величин данного курса 

 анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них 

 проявление  изученных  физических  явлений  или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее  вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических  величин,  выбирать 
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 средства  измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать 

 выбор  способа  измерения, 

 адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной 

 литературе  и  средствах  массовой  информации, 

 критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях  на 

 основе  нескольких  источников  информации, 

 сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

       

II  Содержание    программы  элективного  курса 

1. Вводное занятие (1 ч). 

2. Основы кинематики (6 ч). 

        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. 

Равномерное движение по окружности. Математический маятник. Пружинный маятник. 

3. Основы динамики (7 ч). 

   Законы  Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, закон 

Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. 

4.  Элементы статики (2ч). 

    Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Момент силы. Блок. 

Положение центра масс. 

5.   Элементы гидростатики и аэростатики (2 ч). 

   Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Сила Архимеда. 

Условия плавания тел. 

6. Законы сохранения (5ч).   Механическая энергия, кинетическая и потенциальная 

энергии, полная механическая энергия. Механическая работа, мощность. Закон сохранения 

энергии в механике. Импульс тела, закон сохранения импульса. 

7. Тепловые явления (4 ч). 

   Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная теплота 

парообразования и конденсация; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная 

теплота сгорания топлива. Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного  действия 

тепловых двигателей. Влажность воздуха. 

8. Электрические и световые  явления (5 ч). 

    Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Величины, 

характеризующие электрический ток. Электрическая цепь. Закон Ома. Расчет сопротивления 

проводников. Законы последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

    Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение 

изображений. Формула тонкой линзы. Дефекты зрения. 
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II. Тематическое планирование 

 

 № Тема Количество 

часов   

1. Вводное занятие 1 

2 Основы кинематики  6 

3 Основы динамики 7 

4  Элементы статики 2 

5 Элементы гидростатики и аэростатики  2 

6 Законы сохранения  5 

7  Тепловые явления 4 

8 Электрические и световые  явления  5 

9 Зачет по курсу 2 

 ИТОГО 34 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса в 9 классе  

в 2019-2020 учебном году (_34__часов) 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Дата  

прове

дения 

 

1. Вводное занятие 1 02.09  

2 Основы кинематики(6ч.) Равномерное движение. 1 09.09  

3 Равнопеременное движение.   1 16.09  

4 Графики зависимости кинематических величин от времени. 1 23.09  

5 Относительность механического движения. Закон сложения скоростей.  1 30.09  

6  Движение под действием силы тяжести по вертикали.   1 07.10  

7 Баллистическое движение 1 14.10  

8 Основы динамики(7ч.) 

Силы в природе. Законы Ньютона. 
1 

21.10  

9 Движение под действием нескольких сил. 1 07.11  

10 Движение по наклонной плоскости. 1 14.11  

11 Движение конического маятника. 1 21.11  

12 Движение системы связанных тел. 1 28.11  

13  Движение с ускорением и вес тела. 1  05.12  

14 Ускорение свободного падения на разных высотах.  Первая 

космическая скорость. 
1 

12.12  

15 Элементы статики(2ч.) 

Простые механизмы. Рычаг. Момент сил.   
1 

19.12  

16 Центр масс. Вычисление положения центра масс. 1 26.12  

17 Элементы гидростатики(2ч.) 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

1 16.01  

18 Сила Архимеда. Условия плавания тел. 1  23.01  

19 Законы сохранения(5ч.) 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести и упругости. 

1 30.01  
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20 Механическая энергия. Теорема о кинетической и потенциальной 

энергии. 

1 06.02  

21 Решение задач «Закон сохранения энергии» 1  13.02  

22 Решение задач «Закон сохранения  импульса» 1 20.02  

23 Решение комбинированных задач «Импульс. Энергия.» 1 27.02  

24 Тепловые явления (4ч.) 

Внутренняя энергия. Расчет количества теплоты. Теплообмен.   

1 05.03  

25 Плавление и отвердевание. 1  12.03  

26 Парообразование. Влажность. Кипение. 1 19.03  

27 Решение комбинированных задач «Теплообмен». 1   

28 Электрические и световые явления(7ч.) 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. 

1   

29 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1   

30 Смешанное соединение проводников. 1   

31 Работа и мощность тока. 1   

32 Закон Джоуля-Ленца. 1   

33 Отражение и преломление света. Формула тонкой линзы. 1   

34 Зачет по курсу 1   

 

 


