


Планируемые результаты изучения факультативного курса 
«Познай физику в задачах и экспериментах»

Личностные
 формирование навыков  социализации  и  продуктивного  сотрудничества  со

сверстниками, старшими и младшими в различных видах деятельности;   
 формирование готовности и способности к образованию и самообразованию в течение

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 формирование ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
физических знаний;

 формирование  осознанного  выбора  будущей  профессии  на  основе  понимания  её
ценностного  содержания  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных
планов и познавательных интересов, выявленных на уроках физики;

 формирование  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  общественной
нравственности  и  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной
среды;  приобретение  опыта  природоохранной  деятельности  на  основе  изучения
курса физики.

 формирование коммуникативных умений: умения вести диалог, выслушивать иное мнение,
аргументировано отстаивать свое мнение;

 формирование  чувства патриотизма и четкой гражданской позиции на примерах из  жизни
и научного творчества выдающихся отечественных ученых

 формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного
усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей  на  примерах  из
жизнедеятельности выдающихся ученых; 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
различных форм общественного сознания и науки;

Метапредметные
 владеть навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей

и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана
их  проверки;  осуществление  наблюдений  и  экспериментов,  использование
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных;
построение  доказательств  в  отношении  выдвинутых  гипотез  и  формулирование
выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление
текста  отчёта  и  презентации  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий);

 уметь  использовать  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, 

 эксперимент,  моделирование;   различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,
доказательства, законы, теории;

 уметь  использовать,  создавать  и  преобразовывать  различные  символьные  записи,
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач, исследовательской и
проектной деятельности;

 владеть  адекватными  способами  решения  теоретических  и  экспериментальных  задач;
монологической и диалогической речью; 

 уметь  правильно  организовать  учебную  деятельность:  постановка  цели,  планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств;

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
результаты своих действий;

 уметь понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;
 уметь  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования;



 использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать  успешные
стратегии в трудных ситуациях;

 уметь  самостоятельно определять цели и составлять планы в учебной деятельности;
 уметь строить логические доказательства  на основе критического мышления и умения

отличать  факты  от  мнений,  определять  соответствие  заявления  фактам,  достоверность
источника, видеть двусмысленность утверждения;

 развивать  творческое  мышление,  умение  применять  базовые  знания  в  нестандартной
ситуации,  видение  структуры  объекта,  видение  проблемы  в  стандартной  ситуации,
альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми; 

 сформировать  экологическое  сознание  учащихся,  воспитывать  у  учащихся  бережное
отношение к окружающей среде.

Предметные
Учащиеся должны:

 знать о вкладе в науку российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;

 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел, электризацию; 

 приводить примеры практического использования физических знаний;
 уметь решать физические задачи на прямое применением расчетных формул по основным

разделам курса;
 уметь  работать  с  учебником  самостоятельно:  выделять  основные  идеи  текста,  находить

формулировки  законов,  определения  физических  величин,  находить  ответы  на
поставленные вопросы в тексте параграфа;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

 уверенно пользоваться  таблицами физических величин,  читать  графические зависимости,
уметь пользоваться измерительными приборами, производить вычисления промежуточных
и конечных значений физических величин по известным формулам, выражать результаты
измерений и расчетов в единицах Международной системы;

 знать и соблюдать основные требования техники безопасности при работе  в физической
лаборатории (при работе с физическими приборами);

 уметь  качественно  оценивать  экологические  последствия  вмешательства  в  окружающую
среду,  связанного  с применением технических  устройств,  действие которых основано на
физических законах, в природные процессы и явления;

 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:

 обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
электробытовых приборов, электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире (доме);

 рационального применения простых механизмов;

В результате освоения курса учащиеся будут:
 уметь  решать  вычислительные,  графические,  качественные и экспериментальные задачи;

устанавливать  причинно-следственные  связи  при  решении  логических  задач,  строить



логические  цепи  рассуждений,  выдвигать  гипотезы,  составлять  собственные  задачи,
находить взаимосвязь между явлениями, анализировать полученные результаты;

 научатся  постановке  учебных  задач  занятия,  оценке  своих  достижений,  действовать  по
алгоритму;

 выполнять задания в формате основного государственного экзамена;
 иметь положительное отношение к учению к физике, желание приобретать новые знания,

способность оценивать свои действия;
 владеть  различными  методами  решения  задач:  аналитическим,  графическим,

экспериментальным и т.д.;
 владеть методами самоконтроля и самооценки.

Содержание программы  9 класс

1. Измерение физических величин. Первоначальные сведения о строении вещества. (4 
часа) Прямые и косвенные измерения физических величин. Строение вещества и диффузия.
Определение массы, размеров, объёма. Вычисление плотностей различных тел.

2. Механическое движение. Кинематика (6 часов) Характеристики механического 
движения. Равномерное и неравномерное движение. Ускорение. Поступательное и 
вращательное движение. Баллистическое движение. Решение задач на расчет 
кинематических величин. Графический способ решения задач.

3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (2 часа) Закон Паскаля. Измерение давления. 
Качественные и расчётные задачи на определение давления. Гидравлический пресс.

4. Тепловые явления (3 часа) Фазовые переходы. Удельная теплоёмкость. Определение 
удельной теплоты плавления. Решение задач на расчёт теплоты и составление уравнений 
теплового баланса.

5. Динамика  (6 часов) Силы в природе. Инерция и инертность. Законы Ньютона.  
Качественные и расчетные задачи.  Простые механизмы. 

6. Законы сохранения (6 часов) Импульс. Закон сохранения импульса. Энергия. Закон 
сохранения энергии. Экспериментальные работы.

7. Колебания и волны (2 часа) Характеристики колебательного движения. Исследование 
колебаний математического и нитяного маятника  Анализ и разбор олимпиадных задач.

8. Электрические и магнитные явления (5 часов) Два вида электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон Ома. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное 
поле. Явление электромагнитной индукции.  Конденсаторы. Трансформаторы.

9. Оптика (3 часа) Линзы. Зеркала. Построение изображений. Оптические системы. 
Оптическая сила и фокусное расстояние тонкой линзы. Решение задач.

Тематическое планирование факультативного курса по физике

 «Познай физику в задачах и экспериментах» 9-й класс



№
урока

кол-во
часов

тема урока
Дата

проведения

1. 1
Цели и задачи факультативного курса физики. Измерение 
физических величин

2. 1 Решение задач на архимедову силу 

3. 1
Экспериментальная работа: «Определение толщины алюминиевой 
пластины прямоугольной формы».

4. 1 Решение качественных задач на строение вещества и диффузию

5. 1 Решение задач на механическое движение

6. 1 Определение средней скорости

7. 1 Решение задач повышенной сложности по теме: «Кинематика»

8. 1 Решение задач на определение плотности

9. 1 Определение внутреннего объёма флакона. Эксперимент.

10. 1
Определение пустого пространства теннисного шарика 
заполненного дробью. Эксперимент.

11. 1 Решение задач на тему «Масса и плотность»

12. 1 Решение задач на тему «Давление твёрдых тел»

13. 1
Экспериментальная работа: «Определение давления создаваемого 
цилиндрическим телом на горизонтальную поверхность»

14. 1
Экспериментальная работа «Определение отношений длин 
математических маятников»

15. 1
Экспериментальная работа  «Определение удельной теплоты 
плавления льда»

16. 1
Экспериментальная работа  «Определение удельной теплоты 
растворения поваренной соли»

17. 1 Решение задач на теплоту  и сопротивление проводников

18. 1
Экспериментальная работа  «Определение плотности куска 
пластилина»

19. 1 Экспериментальная работа «Определение плотности камня»

20. 1 Решение задач на электричество

21. 1 Решение задач на составление уравнений теплового баланса

22. 1 Решение задач на мощность и работу

23. 1 Решение задач на электричество

24. 1 Экспериментальная работа  «Определение процентного содержания



снега в воде в начале опыта»

25. 1 Решение задач на механическое движение

26. 1 Решение задач на работу электрического тока

27. 1
Экспериментальная работа «Определение сопротивления резистора 
с наибольшей точностью»

28. 1 Решение задач на коэффициент полезного действия

29. 1 Экспериментальная работа «Определение сопротивления реостата»

30. 1 Решение задач на теплоту электрического тока

31. 1 Решение задач на магнитное поле тока

32. 1 Экспериментальная работа  «Определение площади стола»

33. 1 Решение задач на оптику

34. 1 Обобщающий урок
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