
АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

элективного курса 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

9 класс 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель данного курса углубить и систематизировать знания учащихся 9 классов по 

физике путем решения разнообразных задач и способствовать их профессиональному 

определению.  

Его основная направленность - подготовить учащихся к ОГЭ с опорой на знания и 

умения учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также углублению 

знаний по темам при изучении курса физики в 7-9 классах. Занятия проводится 1 час в 

неделю в течение одного полугодия  

Целями данной программы являются:  

-углубление полученных знаний и умений;  

- формирование навыков в использовании общих законов материального мира для 

решения конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение;  

-умение широко использовать полученные знания по математике при решении 

физических задач.  

Задачи курса:  
-развить навыки работы учащихся с дополнительной учебной, научно-популярной 

литературой;  

-развитие интереса к физике;  

-развитие логического мышления и монологической речи;  

- развивать способности учащихся к исследовательской деятельности;  

-умение широко использовать полученные знания по математике при решении 

физических задач.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

На изучение элективного курса в 9 классе отводится 17 часов.  

Из них: 

 

Класс /  

Часы 

9 класс 

В неделю 0,5 

За год 17 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Каменецкий С.Е., В.П. Орехов Методика решения задач по физике в средней школе 

- М.: Просвещение, 2017.  

2. Кабардин, Ф., Орлова, В. А. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. - М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Н. Парфентьева, М. Фомина Решение задач по физике М.: Мир, 2013.  

4. Мясников, С. П., Осанова Т. Н. Пособие по физике. - М.: Высшая школа, 2018.  

5. Опыты в домашней лаборатории / Библиотечка «Квант». - Вып. 4. -ML: Наука, 2010.  

6. Трофимова, Т. И., Павлова, 3. Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. - М.: 

Высшая школа, 2019.  



7. Тульчинский, М. Е. Сборник качественных задач по физике. - М.: Просвещение, 

2015.  

8. Яворский, Б. М., Селезнев, Ю. А. Справочное руководство по физике для 

поступающих в вузы и для самообразования. - М.: Наука, 2019.  

Ресурсное обеспечение 

1. 1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и 

тестирующие программы. - CD-ROM.  

2. Открытая физика. Компьютерное обучение, демонстрационные и тестирующие 

программы. Ч. I, П. - CD-ROM.  

3. Курс физики XXI века для школьников и абитуриентов Л.Я. Боревский - 2CD-ROM. 

 


