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Пояснительная записка 

Данная программа разработана с целью расширения спектра предоставления образова-

тельных услуг МАОУ «Подгорнская СОШ», в том числе на платной основе. Программа  

спецкурса "Задания  повышенной сложности по физике" для 9 классов разработана по запро-

су родителей (законных представителей) и обучающихся, для реализации в качестве образо-

вательной услуги сверх часов, установленных учебным планом школы и соответствующей 

программой. В соответствии  с учебным планом по дополнительным образовательным про-

граммам в рамках оказания платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году, дан-

ная рабочая программа спецкурса  рассчитана на 29 учебных часа (по 1 занятию в неделю). 

На основании годового календарного учебного графика МАОУ «Подгорнская СОШ»  по 

оказанию платных образовательных услуг  по дополнительным образовательным програм-

мам  в 2019-2020 учебном году, занятия проводятся с 30.09.2019г. по 18.05.2020г.  (12 заня-

тий  - первое полугодие, 17 - второе полугодие). Форма обучения - групповая. Итоговая атте-

стация по завершению курса не предусмотрена. 

Отбор содержания программы имеет практико-ориентированный характер и направлен 

на изучение и расширение знаний обучающихся по темам «Закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах», «Электромагнитные явления», «Механические явления», отработку прак-

тических умений решения задач повышенного уровня  по физике, что повысит уровень  под-

готовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Цель этого курса: 

 Научить оперировать формулами, выражать неизвестное из уравнения;

 Анализировать сложные задачи, раскладывать на более простые;

 Решать задачи различными способами (графическим, алгебраическим, аналитиче-

ским) и др. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Сборник задач по физике. А.П.Рымкевич

2. Сборник задач по физике. Под ред. Степановой

3. Задачи для подготовки к олимпиадам. В.А Шевцов

4. Сборник задач по физике. В.И.Лукашик,Е.В.Иванова

5. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А.Кирик

Требования к уровню подготовки выпускников, 

обучающихся по данной программе: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окруж-

ности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейству-

ющая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 



температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электро-

магнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон

Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, форму-

лы расчѐта  электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-



магнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца 

и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Содержание программы 

Тема 1. «Закон сохранения энергии в тепловых процессах» (6 ч.) 

Повторение графиков по таблице. Повторение основных понятий тепловых процессов 

Повторение смысла и записи уравнения теплового баланса. Повторение понятия тепловая 

машина, идеальная тепловая машина, КПД тепловых машин. 

 Решение графических задач. Решение задач на тепловые процессы. 

Тема 2. «Электромагнитные явления» (13ч.)  

Повторение основных понятий. Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрический ток в металлах. Электрические цепи. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность тока.  Закон 

Джоуля-Ленца. 

 Решение задач на построение и чтение схем электрических цепей. 

Тема 3 «Механические явления» (11ч.) 

Графическое представление равномерного и равноускоренного движения. Законы Нью-

тона. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

Решение комбинированных задач. Решение задач по алгоритму. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Содержание урока ИКТ Домашнее за-

дание 

Тема 1 «Закон сохранения энергии в тепловых процессах» (6 ч.) 

1 Тепловые процессы, их графическое 

изображения. 

презентация 

2 Понятие удельных величин. презентация 

3 Уравнение теплового баланса. презентация 

4 Тепловая машина. КПД тепловых ма-

шин. 

презентация 

5 Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

презентация 

6 Практикум по теме «Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах» 

презентация 

Тема 2 «Электромагнитные явления» (13ч.) 

7 Понятие электрического заряда. Элек-

тризация. Закон сохранения электри-

ческого заряда 

презентация 

8 Электрический ток в металлах. Элек-

трические цепи. 

презентация 

9 Сила тока в электрической цепи. презентация 

10 Электрическое напряжение презентация 

11 Электрическое сопротивление.  презентация 



12 Закон Ома для участка цепи. презентация 

13 Расчет характеристик электрической 

цепи. 

презентация 

14 Различное соединение в электриче-

ской цепи. 

презентация 

15 Работа и мощность тока. презентация 

16 Закон Джоуля-Ленца. презентация 

17 КПД.  презентация 

18 Обобщение темы «Электромагнитные 

явления» 

презентация 

«Механические явления» (11 ч.) 

19 Графическое представление равно-

мерного и равноускоренного движе-

ния. 

презентация 

20 Решение кинематических уравнений презентация 

21 Законы Ньютона. Алгоритм решения 

задач по динамике. 

презентация 

22 Элементы статики. презентация 

23 Импульс. Закон сохранения импульса. презентация 

24 Механическая работа. Мощность. презентация 

25 Энергия. Закон сохранения энергии. презентация 

26 Решение комбинированных задач на 

законы сохранения. 

презентация 

27 Выполнение практической в формате 

ОГЭ 

презентация 

28 Выполнение практической в формате 

ОГЭ 

презентация 

29 Выполнение практической в формате 

ОГЭ 

презентация 


