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Паспорт 

  

Наименование про-

граммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности  

«Решение задач повышенного уровня по физике» для 9 классов 

Составитель рабочей 

программы 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель высшей квалификационной 

категории,  почетный работник общего образования РФ; 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель первой квалификационной 

категории 

Назначение рабочей 

программы 

Содержание программы позволяет расширить и углубить знания обу-

чающихся по физике, применять знания в новой незнакомой ситуа-

ции. 

Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в ин-

теллектуальном, нравственном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а так-

же лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития. 

Документы и мате-

риалы, используе-

мые для разработки 

рабочей программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ в действующей редакции; 
1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

решениями. - Учебное пособие. - Харьков-Москва, Независимый научно-

методический центр "Развивающее обучение", 1996г. - 596с. 

2.Сборник задач по физике : Для 9- кл. общеобразоват. Учреждений / Сост. Г. 

Н. Степнова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 996. – 256 с. : ил. 

Объем и норматив-

ный срок освоения 

рабочей программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы естественнонаучной направленности 54 часа, реализуется с 01 

октября из расчета 2-х учебных часов в неделю (22 ч в первом  и 32 ч 

во втором полугодие) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

. 

Цели изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

- расширение и углубление имеющихся знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; 

- понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязь между ними; 

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- получение дополнительных знаний на основе имеющихся, раскрытие значимости изучаемого 

материала в системе ранее усвоенных знаний физики и других дисциплин;  

- тренировка в применении дополнительных знаний и решения задач в нестандартной (новой) 

ситуации; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестан-

дартных ситуациях. 

 

В результате изучения  общеразвивающей программы  обучающийся должен: 

 

Раздел знать/понимать уметь 

Решение задач 

повышенного 

уровня по теме 

«Законы взаимо-

действия и дви-

жения тел» 

- существование границ примени-

мости законов: законов Ньютона, 

законов сохранения энергии и им-

пульса; 

- значение законов Ньютона и за-

конов сохранения для движения 

спутников планет, реактивного 

движения, движения транспорта 

- фундаментальную роль законов 

Ньютона в классической механике 

как физической теории; 

- что энергия характеризует состо-

яние тела и его способность со-

вершить работу; 

- координатный метод при реше-

нии задач. 

 

-описывать движение тела разными 

способами (табличный, графиче-

ский, аналитический), выбирать 

наиболее удобный для данной си-

туации; 

- применять законы Ньютона и 

формулы к решению задач следу-

ющих типов: движение связанных 

тел, движение по наклонной плос-

кости, движение тел, брошенных 

под углом к горизонту; 

- классифицировать различные ви-

ды движения; 

- интерпретировать предполагае-

мые или полученные выводы; 

- оценивать свою деятельность в 

процессе учебного познания. 

Решение задач 

повышенного 

уровня по теме 

«Колебания и 

волны» 

- графическую зависимость изме-

нения координаты от времени; 

- параметры колебательного и вол-

нового движения. 

- использовать графики зависи-

мость изменения координаты от 

времени для определения неизвест-

ной величины; 

- решать задачи повышенного 

уровня на определение параметров 

колебательного и волнового дви-

жений; 

- использовать различные приемы 
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поиска принципа решения задач 

(аналитико-синтетический, алго-

ритмический, эвристический). 

Решение задач 

повышенного 

уровня по теме 

«Фазовые перехо-

ды» 

- графическую зависимость про-

цессов изменения температуры 

(количество теплоты) от времени; 

- зависимость КПД теплового дви-

гателя от температуры нагревателя 

и холодильника; 

- энергетический метод решения 

задач. 

 

- использовать графики процессов 

изменения температуры (количе-

ство теплоты) от времени для опре-

деления неизвестной величины; 

- применять формулы законов тер-

модинамики при решении задач в 

незнакомой ситуации; 

- определять по значению абсолют-

ной влажности воздуха, выпадет ли 

роса при понижении температуры 

до определенного значения. 

Решение задач 

повышенного 

уровня по теме 

«Электродинами-

ка» 

- превращение внутренней энергии 

в электрическую энергию в источ-

никах тока; 

- физический смысл электрическо-

го сопротивления, электродвижу-

щей силы источника тока; 

- способ подключения вольтметра 

и амперметра в электрическую 

цепь, подключение добавочного 

сопротивления для расширения 

предела измерения вольтметра и 

амперметра; 

- энергетический метод решения 

задач. 

- читать и строить графики зависи-

мости силы тока от сопротивления 

резистора, силы тока и напряжения; 

- применять законы Ома для реше-

ния задач в новой ситуации; 

- применять знания к решению 

комбинированных задач по элек-

тродинамике; 

- использовать различные приемы 

поиска принципа решения задач 

(аналитико-синтетический, алго-

ритмический, эвристический). 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Решение задач повышенного уровня 

по теме «Законы взаимодействия и движения тел» (24 ч) 

        Решение задач повышенного уровня, используя способы описания механического движения: 

табличный, графический, аналитический.  

Решение задач повышенного уровня на применение принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики Ньютона и границы их применимости.  

Решение задач повышенного уровня на движение взаимодействующих тел под действием 

нескольких сил (по горизонтали, под углом к горизонту, по наклонной плоскости, движение 

связанных тел). 

Решение задач повышенного уровня  на применение законов сохранения импульса и механиче-

ской энергии для замкнутой и незамкнутой системы тел. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

        Промежуточная аттестация – контрольная работа № 1 

Примерный вариант работы: 

1. По прямолинейной эстакаде навстречу друг другу равномерно движутся два автобуса. В 

начальный момент времени расстояние между ними равно 350 м. первый автобус движется со 

скоростью 5 м/с, второй 20 м/с. Определите время и место встречи. Решить двумя способами. 

2. Даны уравнения движения двух тел:  x1 = 3 t + 4 и x2 = 1 + 6t. Постройте графики 

движения этих тел и определите место и время встречи графически и аналитически. 

Контрольная работа № 2 

Примерный вариант работ: 

1. Стоящий на льду человек массой 60 кг ловит мяч массой 0,5 кг, который летит горизон-

тально со скоростью 20 м/с. На какое расстояние откатится человек с мячом по горизонтальной 

поверхности льда, если коэффициент трения равен 0,05? 

2. Насос. Двигатель, которого развивает мощность25 кВт, поднимает 100 м3 нефти на высоту 

6 м за 8 мин. Найдите КПД установки. 

 

Решение задач повышенного уровня по теме «Колебания и волны» (9ч) 

          Решение задач повышенного уровня, используя знания о механических колебаниях и их 

характеристиках. Уравнение гармонических колебаний. Резонанс и условие возникновения 

резонанса. Автоколебания. Решение задач повышенного уровня, используй знания о механиче-

ских волнах и их свойствах.  

 

Решение задач повышенного уровня по теме «Фазовые переходы» (10 ч) 

           Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  

Решение задач повышенного уровня по теме «Насыщенные и ненасыщенные пары и их свойства. 

Влажность воздуха. Точка росы» 

Решение качественных задач повышенного уровня о внутренней энергии способах ее изменения. 

Решение задач повышенного уровня на применение первого закона термодинамики. Второй 

закон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД тепловой машины. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа № 3 

Примерный вариант работ: 
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1. В комнате при температуре 200 С влажность воздуха равна 40%. В это же время на улице 

при температуре 00 С влажность 80%. В каком направлении пойдут водяные пары: с улицы в 

комнату или обратно, если открыть форточку? 

2.  В топке паросиловой установки сгорает уголь массой 200 кг с теплотой сгорания 29,4 

МДж/кг. КПД топки 80%. Какую максимально возможную работу можно получить при этом, 

если температура пара в котле 3000 С, а температура отработанного пара 300 С? 

 

Решение задач повышенного уровня по теме «Электродинамика» (11 ч) 

           Решение задач повышенного уровня на применение закона сохранения электрического 

заряда, закон Кулона и принцип суперпозиции электрических полей. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле.  

Решение задач повышенного уровня, используя знания об электрическом токе и его характери-

стиках. Смешанное соединение проводников. Решение задач повышенного уровня на примене-

ние закон Ома для участка электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме.  

          Промежуточная аттестация – контрольная работа № 4 

Примерный вариант работ: 

1. Два одинаковых шарика, заряженные один отрицательным зарядом -1,5 мкКл, другой 

положительным 25 мкКл, приводят в соприкосновение и вновь раздвигают на расстояние 5 см. 

определите заряд каждого шарика после соприкосновения и силу их взаимодействия. 

2. Две дуговые лампы и добавочный резистор соединены последовательно и включены в 

сеть с напряжением 110 В. Найдите сопротивление добавочного резистора, если напряжение на 

каждой лампе 40 В, а сила тока в цепи 12 А.  

Итоговая контрольная работа - тест 
Примерный вариант работ – Вводный тест 10 класса на два варианта с. 96 – 105  

Кабардин О. Ф. и др. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7 – 11 классах 

общеобразовательных учреждений : Дидакт. Материал / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 1995. – 223 с. :ил. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по

лу-

го-

дие 

Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Тематиче-

ский кон-

троль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Решение задач повышенного 

уровня по теме «Законы взаимо-

действия и движения тел» 

22 0 21 0 1 0 

2 Решение задач повышенного 

уровня по теме «Законы взаимо-

действия и движения тел» 

2 0 1 0 1 0 

Решение задач повышенного 

уровня по теме «Колебания и вол-

ны» 

9 0 8 0 1 0 

Решение задач повышенного 

уровня по теме «Фазовые перехо-

ды» 

10 0 9 0 1 0 

Решение задач повышенного 

уровня по теме «Электродинамика 

« 

11 0 9 0 2 0 

Итого: 54 0 48 0 6 0 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п 

Дата Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) общий 
в 

теме 

1 2 3 4 5 

Законы взаимодействия и движения тел (24 ч) 

1 1  Графический способ решения задач на расчет 

механического движения (РПД, НРПД) 

 

2 2  Аналитический способ решения задач на рас-

чет механического движения (РПД, НРПД) 
 

3 3  Построение графиков зависимости координа-

ты, скорости, перемещения, пути и ускорения 

при РПД 

 

4 4  Построение графиков зависимости координа-

ты, скорости, перемещения, пути и ускорения 

при НРПД 

 

5 5  Контрольная работа № 1  

6 6  Решение задач повышенного уровня на дви-

жение взаимодействующих тел под действи-

ем нескольких сил 

 

7 7  Решение задач повышенного уровня на дви-

жение тел по наклонной плоскости 

 

8 8  Решение задач повышенного уровня на дви-

жение тел, брошенных под углом к горизонту 

 

9 9  Решение задач повышенного уровня на дви-

жение системы взаимодействующих тел 

 

10 10  Решение задач, требующих анализа возмож-

ных вариантов движения и взаимодействия 

тел 

 

11 11  Решение задач, требующих анализа возмож-

ных вариантов движения и взаимодействия 

тел 

 

12 12  Решение задач повышенного уровня на рав-

номерное движение по окружности 

 

13 13  Решение задач повышенного уровня на не-

равномерное движение по окружности 

 

14 14  Использование закона сохранения импульса 

для решения задач повышенного уровня  

 

15 15  Использование закона сохранения импульса 

для решения задач повышенного уровня (аб-

солютно упругий удар) 

 

16 16  Использование закона сохранения импульса 

для решения задач повышенного уровня (аб-

солютно неупругий удар) 

 

17 17  Использование закона сохранения энергии 

для решения задач повышенного уровня 

 

18 18  Использование закона сохранения энергии  
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для решения задач повышенного уровня для 

замкнутой системы тел 

19 19  Использование закона сохранения энергии 

для решения задач повышенного уровня для 

незамкнутой системы тел 

 

20 20  Решение задач повышенного уровня на при-

менение законов сохранения импульса и 

энергии 

 

21 21  Решение задач повышенного уровня на при-

менение законов сохранения импульса и 

энергии 

 

22 22  Решение задач повышенного уровня на при-

менение законов сохранения импульса и 

энергии и законов Ньютона 

 

23 23  Решение задач повышенного уровня на при-

менение законов сохранения импульса и 

энергии и законов Ньютона 

 

24 24  Контрольная работа № 2  

Колебания и волны (9 ч) 

25 1  Расширение знаний о колебательном движе-

нии и его особенностях 

 

26 2  Решение графических задач на определение 

амплитуда, периода и частоты колебаний 

 

27 3  Решение задач повышенного уровня на опре-

деление кинетической и потенциальной энер-

гии, периода колебаний 

 

28 4  Решение задач повышенного уровня на при-

менение условия возникновения резонанса в 

колебательной системе 

 

29 5  Решение задач повышенного уровня на опре-

деление периода колебательной системе 

 

30 6  Решение задач повышенного уровня на опре-

деление длины, скорости и частоты волново-

го движения 

 

31 7  Решение задач повышенного уровня на опре-

деление длины и скорости звуковой волны 

 

32 8  Решение задач повышенного уровня на опре-

деление длины и скорости звуковой волны 

 

33 9  Самостоятельная работа «Колебания и вол-

ны» 

 

Фазовые переходы (10 ч) 

34 1  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Уравнение теплового баланса (без измене-

ния агрегатного состояния вещества)» 

 

35 2  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Уравнение теплового баланса (без измене-

ния агрегатного состояния вещества)» 

 

36 3  Решение задач повышенного уровня по теме  
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«Уравнение теплового баланса (с изменением 

агрегатного состояния вещества)» 

37 4  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Уравнение теплового баланса (с изменением 

агрегатного состояния вещества)» 

 

38 5  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Насыщенный пар. Влажность» 

 

39 6  Решение задач повышенного уровня по теме  

« Влажность. Точка росы» 

 

40 7  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Тепловые двигатели» 

 

41 8  Решение задач повышенного уровня на рас-

чет КПД тепловых двигателей 

 

42 9  Решение задач повышенного уровня на рас-

чет КПД тепловых двигателей 

 

43 10  Контрольная работа №3  

Электродинамика (11 ч) 

44 1  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Электризация тел. Закон сохранения элек-

трического заряда» 

 

45 2  Решение задач на применение принципа су-

перпозиции по теме «Закон Кулона» 

 

46 3  Решение графических задач по теме «Закон 

Кулона» 

 

47 4  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Электрический ток»  

 

48 5  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Электрический ток» 

 

49 6  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Соединение потребителей электрической 

энергии»  

 

50 7  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Закон Ома для участка цепи»  

 

51 8  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока» 

 

52 9  Контрольная работа №4  

53 10  Итоговая работа по курсу  

54 11  Итоговая работа по курсу  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения изме-

нения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

Примечание:  в листе фиксируются произведенные в процессе реализации программы из-

менения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


