
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИКЕ «ГРАФИКИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК»,

 9 КЛАСС

Рабочая    программа  по  элективному  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 учащихся 9-х классов.
Количество часов в год по программе: 34 часа.
Количество часов в неделю: 1 час 
Главной  целью  данного  элективного  курса  является  создание  ориентационной

мотивированной  основы  для  осознанного  выбора  физико-математического  профиля
обучения,  развитие  разносторонних  интересов  и  способностей  учащихся,  а  также
обеспечение  современного  качества  образования  на  основе  сохранения  его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества, государства; приобретения учащимися общеучебных знаний, умений и навыков
(с  освоением  способов  анализа  информации,  приёмов  конструирования  сообщений);
активизации самостоятельной деятельности учащихся, обучение их решению учебных и
жизненных  проблем,  умению  учится;  пробудить  желание  творчески  проявить  себя,
повысить эффективность трудового воспитания.

Элективный курс решает следующие задачи:
- углубление знаний о материальном мире и методах научного познания природы;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся  в  процессе  самостоятельного  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием различных источников информации, в том числе интернет-ресурсов;
-  обучение  школьников  активному  использованию  базовых  понятий,  полученных  в
основных  учебных  курсах,  для  объяснения  явлений  и  законов  окружающего  мира;
создание и закрепление межпредметных связей; демонстрация синтеза различных наук как
мощного оружия разума;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели для объяснения экспериментальных фактов;
- создание условий для творческого роста личности и выработки у каждого обучающегося
своей жизненной позиции;
-  создание  учащимся  возможности  удовлетворения  своих  интересов  и  позновательных
предпочтений,  расширение круга  приобретаемых знаний,  тем самым решить  проблемы
актуализации и индивидуализации обучения;
- ориентирование учащихся и определение профиля их будущей трудовой деятельности;
-  воспитание  навыков  сотрудничества  в  процессе  совместной  работы,  уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  в  процессе  дискуссии,  создание  комфортного
микроклимата в группах, ориентированного на успешную работу.  

Содержание курса

№
п/п

Название раздела
Количество

часов
1 Кинематика 9
2 Динамика 10
3 Тепловые явления и экология 7
4 Постоянный ток 8



ИТОГО: 34
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