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Пояснительная записка

Рабочая программа спецкурса «Учимся решать задачи» для 9  классов составлена в соот-
ветствии с правовыми и нормативными документами:

 Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.
2012г. № 273-ФЗ (с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.);

      Приказ Министерства образования и науки РФ от  13.08.2013г. №1015 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (с изменениями);
     Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в
редакции Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г.  № 164,  от  31.08.2009г.  № 320,  от
19.10.2009г. № 427);

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении феде-
рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

     Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-
щих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;

 Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образо-
вания, утверждённые приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы
общего образования»;
 Примерная программа по предмету физика 9

УМК: учебное пособие Физика 9. Учимся решать задачи. Санкт-Петербург. «БХВ-Петер-
бург». 2014.

Компонент  образовательного  учреждения  отводит  1  час  для  образовательного
изучения спецкурса «Учимся решать задачи»   в 9 классе из расчёта 1час в неделю.

В соответствии с этим реализуется данный спецкурс в объеме 34 часов.

Спецкурс  «Учимся  решать  задачи»  предназначен  для  освоения  материала  учащимися
среднего и ниже среднего уровня подготовки и позволяет подготовить их к итоговой атте-
стации по темам курса физики 9 класса.

                                                                                                

                                       



                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование  разделов,
тем.

Кол-
во
часов
(всего
)

Характеристика
основных  видов
деятельности УУД

Количеств
о 
контрольн
ых работ

Домашнее
е 
зададание

Дата 
проведени
я: по 
плану/по 
факту

1 Прямолинейное
равномерное движение

1 Знать понятия и уметь
их  применять:
механическое
движение,  система
отсчета,  путь,
перемещение,  уметь
описать и объяснить.

2 Уравнение координаты. 1 Уметь  строить
графики  скорости  и
координаты  и
применять  их  при
решении задач

3 Уравнение  координаты.
Движение двух тел

1 Уметь  строить
графики  скорости  и
координаты  и
применять  их  при
решении задач

4 График координаты 1 Уметь  строить
графики  скорости  и
координаты  и
применять  их  при
решении задач

5 Прямолинейное
равноускоренное
движение

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение
описать и объяснить.

6 Скорость  при
равноускоренном
движении

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение
описать  и  объяснить,
применить  при
решении задач.

7 Перемещение  при
равноускоренном
движении

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение
описать  и  объяснить,
применить  при
решении задач.

8 График  проекции
скорости

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение



описать  и  объяснить,
применить  при
решении задач.

9 График  проекции
скорости. (построение)

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение
описать  и  объяснить,
применить  при
решении задач.

10 Уравнение  координаты.
Диагностическая работа.

1 Знать  понятия:
прямолинейное
равноускоренное
движение.  Умение
описать  и  объяснить,
применить  при
решении задач.

1

11 Законы  Ньютона
(первый, второй)

1 Знать  содержание
первого  и  второго
законов  Ньютона,
формулы,  уметь
применять  при
решении задач.

12 Законы  Ньютона
(третий)

1 Знать  содержание
третьего  закона
Ньютона,  формулы,
уметь  применять  при
решении задач

13 Свободное  падение  тел.
Движение вниз

1 Знать  и  уметь
объяснять  свободное
падение тел

14 Свободное  падение  тел.
Движение вверх

1 Знать  и  уметь
объяснять  свободное
падение тел

15 Закон  всемирного
тяготения

1 Знать  понятия:
гравитационное
взаимодействие,  грав.
Постоянная,  формулу,
уметь  применять  при
решении задач.

16 Ускорение  свободного
падения  на  других
планетах.

1 Знать  понятия:
гравитационное
взаимодействие,  грав.
Постоянная,  формулу,
уметь  применять  при
решении задач.

17 Движение  тела  по
окружности

1 Понимать  природу
криволинейного
движения,  физические
величины,  знать
формулы  и  уметь
применять  их  при



решении задач
18 Центростремительная

сила
1 Понимать  природу

криволинейного
движения,  физические
величины,  знать
формулы  и  уметь
применять  их  при
решении задач

19 Искусственные спутники
Земли

1 Понимать  природу
криволинейного
движения,  физические
величины,  знать
формулы  и  уметь
применять  их  при
решении задач

20 Импульс тела 1 Знать понятия импульс
тела, силы, знать закон
сохранения импульса и
применять  при
решении задач.

21 Закон  сохранения
импульса

1 Знать понятия импульс
тела, силы, знать закон
сохранения импульса и
применять  при
решении задач.

22 Механические
колебания.  Связь  между
периодом и частотой

1 Знать  уравнение
колебательного
движения,  формулы,
применять  их  при
решении задач.

23 Графическая
интерпретация
колебаний

1 Знать  уравнение
колебательного
движения,  формулы,
применять  их  при
решении задач

24 Механические волны 1 Знать  основные
характеристики
механических волн.

25 Волна  на  поверхности
воды

1 Знать  основные
характеристики
механических волн.

26 Звуковые  волны  в
воздухе

1 Знать  основные
характеристики
механических волн.

27 Звуковые волны в других
веществах

1 Знать  основные
характеристики
механических волн.

28 Магнитное поле 1 Понимать  структуру
магнитного  поля,
уметь  объяснять  на
примерах  графиков  и
рисунков.



29 Электромагнитные
волны

1 Знать  понятие
«электромагнитное
поле»,  условие
возникновения,
существования,
физические  величины,
с ним связанные.

30 Электромагнитные
волны в  радиосвязи

1 Знать  понятие
«электромагнитное
поле»,  условие
возникновения,
существования,
физические  величины,
с  ним  связанные,
формулы.

31 Электромагнитные
волны  в радиолокация

1 Знать  понятие
«электромагнитное
поле»,  условие
возникновения,
существования,
физические  величины,
с ним связанные.

32 Состав атома и атомного
ядра

1 Знать  строение  атома
по  Резерфорду,
показывать  на
моделях.

33 Правила  смещения.
Энергия  связи  атомного
ядра.  Диагностическая
работа

1 Знать  природу
радиоактивного
распада  и  его
закономерности.

1

34 Прогулка на берег моря с
беседой  об  оптических
явлениях,  гравитации,
проявлениях  законов
Ньютона. (внеаудиторное
занятие)

1 Уметь  объяснять
явления  природы  с
точки  зрения
физических законов

Ит
ого

34 2


