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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся 9-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

Программа ЗФТШ при МФТИ (ЗФТШ  имеет статус федерального 

учреждения дополнительного образования Министерства образования 

Российской Федерации) 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники  

1. Физика. 8 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин, Гутник -М.: Дрофа, 2008. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

3. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Энциклопедия для детей. Физика, ч.1,ч.2, М, Мир энциклопедий Аванта +, 

2007 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи факультативного курса: расширить и углубить знания по 

физике и научить воспитанниц грамотно применять их, участвуя в любом 

творческом процессе (работа над заданиями ЗФТШ, очный зачет, олимпиада, 

экзамен и т.п.). Занятия по программе ЗФТШ МФТИ призваны 

способствовать развитию интеллектуального потенциала воспитанниц и 

формировать у них потребность к продолжению образования и 

самообразованию, а также помочь в профессиональном самоопределении.  

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция и практическое занятие. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, подготовка к олимпиадам 

различного уровня)  

- групповая (практикум, групповое занятие) 

-  индивидуальная (консультации, собеседование). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 



Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно анализировать условие задачи, 

выбирать пути решения, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 



 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач. 

 работа в группах при анализе явлений и ситуаций, оценка различных 

суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных 

связей. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на проведение факультативного курса по 

программе ЗФТШ при МФТИ в 9-м классе отводит 68ч из расчета 2ч в 

неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Векторы в физике (вводное задание) 

Начальные сведения о механическом движении, его различные виды. Скалярные и 

векторные физические величины. Определение вектора. Сложение векторов, проекция 

вектора на выбранное направление. Скалярное произведение векторов. Разложение 

вектора на составляющие. Основные тригонометрические функции и формулы. 

Скорость и сила – векторные величины. Примеры решения задач.  

2. Кинематика 

Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно твёрдое тело. Системы отсчёта. 

Способы описания движения материальной точки в пространстве (векторный способ, 

координатный и траекторный). Траектория, путь и перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное прямолинейное движение. Правило сложения скороcтей. 

Неравномерное прямолинейное движение. Равнопеременное движение. Движение тела 

под действием силы тяжести. Примеры решения задач.  



 

 

 

3. Динамика 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. 

Масса. Второй закон Ньютона. Принцип независимости действия сил (принцип 

суперпозиции). Импульс тела. Импульс силы. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Деформация. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Сухое трение. Трение покоя. Трение скольжения. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 

решения. 

 

4. Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей 

Сила. Эквивалентность сил. Равнодействующая. Сложение и разложение сил. Момент 

силы. Условия равновесия твердых тел. Центр масс, центр тяжести. Применение 

законов равновесия. Гидростатика(равновесие жидкостей). Давление. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. Примеры решения задач.  

 

5. Работа. Энергия 

Механическая работа. Мощность силы. Средняя мощность. Мгновенная мощность. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная 

энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Механическая энергия. 

Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии. Примеры 

решения задач.  

6. Движение материальной точки по окружности 

Линейная и угловая скорости. Равномерное движение. Период и частота вращения. 

Ускорение при равномерном движении точки по окружности. Неравномерное 

движение по окружности. Применение законов Ньютона и законов сохранения для 

описания движения материальной точки по окружности. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1. Векторы в 

физике  

Начальные сведения о механическом движении, его 

различные виды. Скалярные и векторные физические 

величины. Определение вектора 

2  

 

 

 

 

6 

Сложение векторов, проекция вектора на выбранное 

направление. Скалярное произведение векторов. 

Разложение вектора на составляющие 

2 

Основные тригонометрические функции и формулы. 

Скорость и сила – векторные величины. 

2 

2 Кинематика 

 

Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно 

твёрдое тело. Системы отсчёта. Способы описания 

движения материальной точки в пространстве (векторный 

способ, координатный и траекторный). 

2  

 

16 

Траектория, путь и перемещение. Скорость. Ускорение. 2 

Равномерное прямолинейное движение. 2 

Относительность движения. Правило сложения скороcтей 2 

Неравномерное прямолинейное движение. 

Равнопеременное движение. 

4 

Движение тела под действием силы тяжести. 4 

3 Динамика 

 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта 

2  

 

 

22 

Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Принцип 

независимости действия сил (принцип суперпозиции). 

4 

Импульс тела. Импульс силы. Третий закон Ньютона. 4 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.  4 

Вес тела. Невесомость. Деформация. Сила упругости. 

Закон Гука. 

4 

Сила трения. Движение тела под действием нескольких 

сил. 

4 

4 Статика. 

Равновесие 

твёрдых тел и 

жидкостей 

 

Сила. Эквивалентность сил. Равнодействующая. 

Сложение и разложение сил. Момент силы. Условия 

равновесия твердых тел. Центр масс, центр тяжести. 

Применение законов равновесия. 

4 8 

Гидростатика(равновесие жидкостей). Давление. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. 

4 

5 Работа. Энергия 

 

Механическая работа. Мощность силы. Средняя 

мощность. Мгновенная мощность 

2  8 

 

 Кинетическая энергия. Теорема об изменении 2 



кинетической энергии.  

 

 

 

Потенциальная энергия. Консервативные и 

неконсервативные силы. Механическая энергия. 

Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии 

4 

6 Движение 

материальной 

точки по 

окружности 

 

Линейная и угловая скорости. Равномерное движение. 

Период и частота вращения 

4  

8 

Ускорение при равномерном движении точки по 

окружности. Неравномерное движение по окружности. 

Применение законов Ньютона и законов сохранения для 

описания движения материальной точки по окружности. 

4 

 

итого 

 

68 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

1)  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

2) смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

3) смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

4) вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 

уметь 

1) описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; 

2) отличать гипотезы от научных теорий; 

3) делать выводы на основе экспериментальных данных; 

4) приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

5) приводить примеры практического использования физических знаний: 



законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

6) воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал. 

2.Учебники  

1. Физика. 9 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин.-М.: Дрофа, 2008. 

 

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

3. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Энциклопедия для детей. Физика, ч.1,ч.2, М, Мир энциклопедий Аванта +, 

2007 г. 

5. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика. Учебное издание для углублённого 

изучения. В 3-х книгах. М.: Физматлит, 2008 г. Книга 1: Механика, Книга 2: 

Электродинамика. Оптика, Книга 3: Строение и свойства вещества. 

6. Е. И. Бутиков, А. А. Быков, А. С. Кондратьев. Физика в примерах и задачах. 

М.: МЦНМО, 2008. 

7. Чешев Ю.В. и др. Методическое пособие по физике для старшеклассников и 

абитуриентов. М.: Физматкнига, 2013. 

8. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б. и др. Задачи по физике для поступающих в 

вузы: учебное пособие для подготовительных отделений вузов. М.: 

Физматлит, 2009. 
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9. Козел С.М., Слободянин В.П. Физика. Всероссийские олимпиады. М.: 

Просвещение, 2009. Выпуск 1, Выпуск 2, Выпуск 3. 

10. Кондратьев А.С.,Ларченкова Л.А., Ляпцев А.В. Методы решения задач по 

физике. М.: Физматлит, 2012 

11. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: учебник в 2-х книгах. М.: 

Физматлит, 2003. Книга 1: Механика. Молекулярная физика. 

Электродинамика, Книга 2. Колебания и волны. Квантовая физика. Физика 

ядра 

12. Пинский А.А. Задачи по физике. — М.: Физматлит, 2003. 

3. Интернет-ресурсы 

 1. Научная электронная библиотека   www.elibraru.ru 

2. Перечень российских научных журналов www.vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list 

3. Электронный журнал «Полином» www.mathedu.ru/e-journal 

4. Онлайновая революция в науке начинается 

http://socionet.ru/d/repec:rus:mqijxk:19/http://sparinov. socionet.ru/files/online-

future-sciece-full.doc. 
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