
 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 9 КЛАСС 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

1. 

Элементы 

гидростати

ки и 

аэростатик

и 

распознават

ь условия 

равновесия 

жидкости в 

сообщающи

хся сосудах, 

условия 

плавания 

тел;  

решать 

задачи на 

применение 

закона 

сообщающи

хся сосудов, 

изображать 

силу 

Архимеда в 

общем 

случае; 

решать 

задачи по 

теме.  

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

2. 

Тепловые 

явления 

Распознават

ь формулы 

количества 

теплоты в 

различных 

тепловых 

процессах, 

уравнение 

теплового 

баланса, 

распростран

ение закона 

сохранения 

энергии на 

тепловые 

процессы. 

решать 

задачи на 

расчет 

количества 

теплоты в 

различных 



тепловых 

процессах, 

на 

уравнение 

теплового 

баланса. 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

3.Электрич

еские 

явления 

распознават

ь закон 

сохранения 

электрическ

ого заряда, 

закон 

Кулона, 

величины, 

характеризу

ющие 

электрическ

ий ток, 

законы 

последовате

льного и 

параллельно

го 

соединений, 

закон 

Джоуля-

Ленца, 

формулы 

работы и 

мощности 

электрическ

ого тока.  

решать 

задачи на 

закон 

Кулона и 

закон 

сохранения 

электрическ

ого заряда, 

выполнять 

построение 

электрическ

их цепей с 

использован

ием 

условных 

обозначений

. 



4.Основы 

кинематик

и 

находить 

связь между 

кинематичес

кими 

величинами;  

решать 

задачи по 

общему 

алгоритму, 

применять 

алгоритм по 

кинематике 

к решению 

задач в 

случае 

движения 

тела по 

вертикали и 

под углом к 

горизонту; 

строить 

графики 

зависимости 

кинематичес

ких величин 

от времени 

для 

различных 

видов 

движения, 

решать 

задачи с 

применение

м графиков.  

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной программы 

основного общего 

образования должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра:  

формирование способности 

планировать, контролировать 

и оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

выполнять действия по 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

образовательной программы 

основного общего 

образования должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

5. Основы 

динамики 

распознават

ь виды сил, 

находить 

различные 

силы, 

действующи

е на тело по 

формулам. 

выполнять 

построение 

векторов 

действующи

х на тело 

сил, 

выполнять 

построение 

и анализ 



общего 

алгоритма 

на 

динамику, 

применять 

алгоритм на 

динамику к 

решению 

задач в 

случае 

равновесия 

или 

равномерног

о 

прямолиней

ного 

движения, в 

случае 

движения 

тела с 

ускорением 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

оценивать результат своей 

деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи 

тьютора; 

развитие способности 

самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения 

активного использования 

знаково-символических 

средств для представления 

информации об изучаемых 

объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических 

задач при организующей 

помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

развитие способности 

самостоятельно действовать 

в соответствии с заданными 

эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки;  

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, 

удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 

6. Законы 

сохранения 

в механике 

распознават

ь формулы 

работы, 

мощности и 

энергии, 

импульса; 

условия 

сохранения 

полной 

механическо

й энергии и 

закона 

сохранения 

импульса;  

решать 

задачи на 

закон 

сохранения 

энергии в 

общем 

случае и в 

механике.  

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Кол-

во 

часов 

1. Элементы 

гидростатики 

и аэростатики 

Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся 

сосудов. Сила Архимеда. Условия плавания тел.  
2 

2. Тепловые 

явления 

Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; 

удельная теплота парообразования и конденсации; удельная теплота 

плавления и кристаллизации; удельная теплота сгорания топлива. 

Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного действия, 

тепловых двигателей. Влажность воздуха.  

2 

3.Электрическ

ие явления 

Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Величины, характеризующие электрический 

ток. Условные обозначения элементов электрических цепей. 

Построение электрических цепей. Закон Ома. Расчет сопротивления 

проводников. Законы последовательного и параллельного 

соединений. Работа и мощность электрического тока.  

4 

4.Основы 

кинематики 

Механическое движение, относительность движения, система 

отсчета. Траектория, путь и перемещение. Закон сложения 

скоростей. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение 

тела под действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое 

движение.  

3 

5. Основы 

динамики 

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. 

Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, 

ускорение свободного падения. Силы упругости, закон Гука. Вес 

тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения.  

2 

6. Законы 

сохранения в 

механике 

Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная 

механическая энергия. Механическая работа, мощность. Закон 

сохранения энергии в механике. Импульс, закон сохранения 

импульса.  

4 

Итого  17 

 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

В воспитании детей подросткового возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10.  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема Количество часов / 

класс 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 9 класс 

1 Элементы гидростатики и аэростатики  2  

2 Тепловые явления 2  

3 Электрические явления 
ПВ. Урок-игра «Построение электрических 

цепей» 

4 

1 

 

1,2,6,8 

4 Основы кинематики 3  

5 Основы динамики  
ПВ. Урок-конференция «Силы в природе». 
ПВ. Урок-конференция «Законы Ньютона» 

2 

1 

1 

 

1,3,4,10 

2,5,6,9 

6 Законы сохранения в механике  
ПВ. Урок-конференция «Импульс. Закон 

сохранения импульса» 

4 

1 

 

3,5,8,10 

 Всего: 17  



 


