
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ», 9 КЛАСС «Б»

Рабочая   программа по факультативному курсу разработана на основе программы
основного общего образования авторов А.В. Перышкина, Н.Ф. Филонович, Е.М. Гутник
«Физика. 7-9 классы».

Курс рассчитан на 1 год обучения для 9 класса.
Количество часов в год по программе: 34 часа.
Количество часов в неделю: 1 час 
Решение физических задач – один из методов обучения физике с помощью решения

задач:
- сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях;
- создаются и решаются проблемные ситуации;
- формируются практические и интеллектуальные умения;
- сообщаются знания из истории науки техники;
-  формируются  такие качества личности,  как  целеустремленность,  настойчивость,

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, формируются способности.
Поэтому  важнейшей  целью  физического  образования  является  формирование

умений работать со школьной учебной физической задачей.

Цель данной программы:

1. Развитие интереса к физике, к решению физических задач;

2. Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;

3. Формирование представлений о методах решения школьных физических задачах.

При реализации  данного факультативного курса  используется  «Сборник  задач по
физике 7-9», авторы: И.В.Лукашик, Е.В.Иванова. В сборнике задач представлены задачи
различных  уровней.  В  зависимости  от  степени  подготовленности  учеников  в  группе,
учитель  имеет  возможность  подобрать  задачи  повышенной  сложности  (это  задачи  со
звездочкой),  либо  отработать  учебный  материал  на  дополнительных  задачах  (задачи
обозначены  литерой  Д).  Также  в  сборнике  широко  представлены  экспериментальные
задачи.

Разделы программы традиционны и являются дополнением к программе основной
школы.  Программа  курса  расширяет  и  углубляет  рассмотрение  некоторых  явлений,
изучаемых в курсе основной школы. 

Данный  курс  является  предметным.  Курс  призван  познакомить  учащихся  с
возможностью применения теоретических знаний по физике и математике для решения
физических  задач,  носит  деятельностный,  личностно-ориентированный  характер,  что
помогает ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы
дальнейшего  обучения.  Содержание  курса  непосредственно  опирается  на  знания,
полученные  учащимися  при  изучении  физики  и  математики  в  основной  школе,  на  их
жизненный опыт.

Содержание курса

№
п/п

Название раздела
Количество

часов
1 Физическая задача. Классификация задач 2
2 Правила и приемы решения задач 3
3 Динамика и статика 5
4 Законы сохранения 5



5 Механические колебания и волны 7
6 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 7
7 Физика атома и атомного ядра 5

ИТОГО: 34
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