
 



 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Физика – наука чудес» в 9 классе создана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 декабря 2011 г. N 1897 г. " Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования") с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

на основе:  

 Примерной программы основного общего образования по физике 7-9 класс: 

М.: Просвещение, 2011,-48 с. 

  Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение/ 

сост. В.А.Коровин. -3 изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. - 125, с  

 Учебного  плана МБОУ «Кантемировский лицей»; 

Для реализации рабочей  программы  используется УМК: 

1. Физика. 9 класс. Учебник / А.  В.  Перышкин,  Е. М. Гутник.- М.:Дрофа, 2015 

2. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов 

творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-107. 

3. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. 

Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105. 

      4. Физика. 8-9 классы: сборник программ элективных курсов / сост. В.А. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 191 с. 

Учебный  курс «Физика – наука чудес» изучается в количестве  1 часа  в неделю,  34 

часа в год.  

Цели:  

 предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к 

изучению практических приложений физики в процессе познавательной и творческой 

деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и решении 

исследовательских задач; 

 создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора профиля 

обучения. Для этого предлагается знакомство девятиклассников с особенностями 

естественнонаучной исследовательской деятельности на материале простых и 

увлекательных задач междисциплинарного содержания. 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи курса:  
 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

естественнонаучным дисциплинам; 

 раскрытие творческих способностей ребенка; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной 

и научно - популярной литературой; 

  решение специально подобранных исследовательских задач, направленных 

на формирование приемов мыслительной деятельности; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 

 осознание учащимися важности естественнонаучны дисциплин, через 

примеры связи их с жизнью, построение динамических моделей; 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса 

В направлении личностного развития:  

Обучающийся научится: 



 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

 убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, 

 относиться  к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

 формировать ценностные отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и    экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  



 развивать монологическую и диалогическую речь, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать 

эвристическими методами решения проблем 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 Применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 Формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки  в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 Развивать теоретическое мышление на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

            Предметными результатами обучения являются: 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить план исследования; 



 фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде графика и 

таблицы; 

 описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

 сотрудничать с одноклассниками, работая в исследовательской группе; 

 представлять результаты работы в форме короткого сообщения  с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

 

3. Содержание учебного курса 

ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА – 7 ЧАСОВ. 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 

Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. Что такое учебный 

челлендж. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Создание учебного видео. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с использованием 

технологии челлендж: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая 

дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного 

падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

ТЕМА 2.  ДИНАМИКА – 8 ЧАСОВ. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием 

нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. 

Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция 

Вселенной.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере машины 

Атвуда). 

Изучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы 

трения скольжения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе? 

Тела Солнечной системы. 

Открытия на кончике пера. 

ТЕМА 3. ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА – 3 ЧАСА 



Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

Реактивное движение в природе. 

Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

ТЕМА 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 2 ЧАСА.  

Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Механическая 

энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

Определение средней мощности человека за сутки. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за дин удар/серию ударов и 

графическое представление зависимости изменения энергии от количества ударов. 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

ТЕМА 5. СТАТИКА – 2 ЧАСА.  

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с использованием 

технологии челлендж: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. 

Исследование конструкции велосипеда. 

ТЕМА 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 3 ЧАСА.  

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

Струнные музыкальные инструменты. 

Колебательные системы в природе и технике. 

ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 2 ЧАСА. 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ 

колебания.  

ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

Историческая реконструкция опытов Ампера. 

ТЕМА 8. ОПТИКА – 4 ЧАСА. 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  



Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. 

Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. 

Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и 

зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

ТЕМА 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ЧАСА. 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии Солнца 

и звезд.  

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ с  использованием 

технологии челлендж: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1-7 ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА 7 

8-15 ТЕМА 2.  ДИНАМИКА 8 

16-18 ТЕМА 3. ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ИМПУЛЬСА 

3 

19-20 ТЕМА 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

2  

21-22 ТЕМА 5. СТАТИКА 2 

23-25 ТЕМА 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 3 

26-27 ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

2 

28-31 ТЕМА 8. ОПТИКА 4 

32-34 ТЕМА 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 3 

 Итого:  34 

 


