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по   физике 

 

 

Уровень образования (класс)    основное общее,  9 класс   

 

 

Количество часов  17       

 

 

Учитель    Попова М.Н. 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы предпрофильного элективного курса 

«Физика в твоей будущей профессии». Издательский дом «Первое сентября», Физика № 2 2007 

год.  Автор программы: И.Э. Денисова  

 

 



1. Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабо-

чая программа  элективного курса по  физике  для 9 класса: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образова-

ния науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 Программа предпрофильного элективного курса «Физика в твоей будущей профессии». 

Издательский дом «Первое сентября», Физика № 2 2007 год.  Автор программы: И.Э. Де-

нисова  

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребно-

стями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную про-

грамму основного общего образования Школы). 

Цели данного курса: 

 способствовать осознанному и успешному выбору профиля или вида будущей профессио-
нальной деятельности; 

 развить систему ранее приобретенных программных знаний и умений, дополнить ее для 
успешного изучения физики в профильной школе. 

Задачами курса являются: 

 реализация учениками интереса к выбранному предмету; 

 поддержание мотивации к профильному изучению предмета; 

 уточнение готовности и способности ученика осваивать предмет на повышенном уровне; 

 создание основы для последующего обучения в профильном классе; 

 развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников ин-

формации, в том числе в значительной мере средств современных информационных тех-

нологий. 

При выборе форм и методов работы приоритеты методики таковы: междисциплинарная интегра-

ция, содействующая становлению целостного мировоззрения; интерактивность (работа в малых 

группах, тренинги, метод проектов); обучение на основе опыта и сотрудничества. 

Планируемые результаты: сознательное самоопределение ученика относительно профиля даль-

нейшего обучения; развитие системы программных знаний и умений по физике; развитие позна-

вательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей ученика на основе опыта 

приобретенных новых знаний, анализа и оценки новой информации; получение представления о 

широком использовании предметных знаний в деятельности специалистов данного профиля и 

способах их деятельности; приобретение опыта поиска информации по выбранной теме и пред-

ставление ее в виде проекта. 

Измерители достижения планируемых результатов: степень активности учащихся на занятиях; 

качество сообщений учащихся, выполнение тестовых заданий, практических и лабораторных ра-

бот; качество представленных проектов как формы презентации личных достижений; уровень 

социальной зрелости учащихся, выраженный в готовности сделать осознанный выбор будущего 

профиля (выявляется в процессе бесед с учениками, их родителями, коллегами-педагогами). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Элективный курс “ ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ ” рассчитан на 17 часов. Выбор темы 

обусловлен важностью и востребованностью вопроса: в связи с переходом школ на профильное 

обучение учащиеся уже в основной школе должны сделать выбор профиля или вида будущей 

профессиональной деятельности; обучение в профильной школе требует всесторонней подготов-

ки. Однако программные знания недостаточны для ориентации учеников в мире современных 

профессий, дают лишь поверхностные представления об использовании предметных знаний в 

различных профессиях, а также о способах деятельности соответствующих специалистов. 

Практическая значимость, прикладная направленность, инвариантность изучаемого материала, 

обусловленные выбором темы, призваны стимулировать развитие познавательных интересов 



школьников и способствовать успешному развитию системы ранее приобретенных знаний и 

умений по всем разделам физики. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану программа рассчитана на 17 учебных часов из расчета 0,5 учебного 

часа в неделю.  

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

ФИЗИКА И ФИЗИКИ (1 ч). Основные этапы истории физики и их представители. Физики – 

Нобелевские лауреаты. О выпускниках школ села, чья профессия – физик.  

ФИЗИКА И ПРИРОДА (4 ч)  

Физика и живая природа (1 ч). Электрические явления в живой природе, электрические рыбы, 

живые ткани. Проявление законов механики и тепловой физики в поведении животных.  

Особенности зрения в живой природе (2 ч). Различия в строении органов зрения у различных 

живых существ – рыб, насекомых, птиц, высокоорганизованных животных. Особенности зрения 

человека: строение и оптическая система глаз, цветное зрение, зрительные иллюзии. Дефекты 

зрения и их коррекция оптическими приборами. Гигиена глаз. Глазная гимнастика.  

Физика и погода (1 ч). Погода и значение ее прогноза для человека. Приборы для определения 

параметров атмосферы. Особенности работы метеорологов и синоптиков. Капризы природы.  

ФИЗИКА И ТЕХНИКА (6 ч)  

Физика – космонавтике (1 ч). Физические основы космонавтики. Освоение космоса: основные 

этапы и первые успехи СССР. Современные достижения космонавтики.  

Физика и электротехника (2 ч). Познание природы электрических явлений – величайшее до-

стижение человечества. Творцы электродинамики. Основной количественный закон для электри-

ческих цепей, его применение для решения экспериментальных и практических задач.  

Физика и военное дело (1 ч). Зарождение военной техники, изобретения Архимеда. Использова-

ние законов физики в военном деле – в артиллерии, авиации, морском флоте.  

Физика и автомобиль (1 ч). Автомобиль – чудо техники. Физические явления, используемые 

при движении автомобиля. Двигатели внутреннего сгорания в автомобилях. Безопасность участ-

ников движения и пешеходов.  

Физика и сельское хозяйство (1 ч). Физика – основа развития сельскохозяйственной техники. 

Использование законов физики в доильных установках, автопоилках для птиц, гидравлических 

подъемниках.  

ФИЗИКА И МЕДИЦИНА (1 ч). Современные способы диагностики и лечения заболеваний, ос-

нованные на использовании физических законов. Измерение давления, электрокардиография. 

Использование в медицине оптических, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, ультразвука.  

ФИЗИКА И МУЗЫКА (1 ч). Музыкальные звуки и шумы. Основные характеристики звука. 

Благозвучие и диссонанс. Электромузыкальные инструменты, компьютерная музыка.  

ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ (2 ч). Охрана природы – глобальная проблема современности. Земля – 

наш общий дом. Экологические проблемы и научно-техническая революция. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду. Экология жилища. Использование мобильных и радиотеле-
фонов, микроволновых печей, других бытовых приборов и экология быта.  

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ (2 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование 

№ 

ур. 
ТЕМА 

Кол-во 

часов 

1 ФИЗИКА И ФИЗИКИ (1 ч). 1 

 ФИЗИКА И ПРИРОДА (4 ч) 4 

2 

Физика и живая природа. Электрические явления в живой природе, элек-

трические рыбы, живые ткани. Проявление законов механики и тепловой 

физики в поведении животных.  

1 

3 

Особенности зрения в живой природе. Различия в строении органов зре-

ния у различных живых существ – рыб, насекомых, птиц, высокоорганизо-

ванных животных.  

1 

4 

Особенности зрения в живой природе. Особенности зрения человека: 

строение и оптическая система глаз, цветное зрение, зрительные иллюзии. 

Дефекты зрения и их коррекция оптическими приборами. Гигиена глаз. 

Глазная гимнастика. 

1 

5 

Физика и погода. Погода и значение ее прогноза для человека. Приборы 

для определения параметров атмосферы. Особенности работы метеороло-

гов и синоптиков. Капризы природы.  

1 

 ФИЗИКА И ТЕХНИКА (6 ч) 6 

6 

Физика – космонавтике. Физические основы космонавтики. Освоение 

космоса: основные этапы и первые успехи СССР. Современные достиже-

ния космонавтики.  

1 

7 
Физика и электротехника. Познание природы электрических явлений – 

величайшее достижение человечества. Творцы электродинамики.  
1 

8 

Физика и электротехника Основной количественный закон для электри-

ческих цепей, его применение для решения экспериментальных и практи-

ческих задач. 

1 

9 

Физика и военное дело. Зарождение военной техники, изобретения Архи-

меда. Использование законов физики в военном деле – в артиллерии, авиа-

ции, морском флоте.  

1 

10 

Физика и автомобиль. Автомобиль – чудо техники. Физические явления, 

используемые при движении автомобиля. Двигатели внутреннего сгорания 

в автомобилях. Безопасность участников движения и пешеходов.  

1 

11 

Физика и сельское хозяйство. Физика – основа развития сельскохозяй-

ственной техники. Использование законов физики в доильных установках, 

автопоилках для птиц, гидравлических подъемниках.  

1 

12 ФИЗИКА И МЕДИЦИНА 1 

13 ФИЗИКА И МУЗЫКА 1 

14 

ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ Охрана природы – глобальная проблема со-

временности. Земля – наш общий дом. Экологические проблемы и научно-

техническая революция. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду.  

1 

15 
Экология жилища. Использование мобильных и радиотелефонов, микро-

волновых печей, других бытовых приборов и экология быта 
1 

16-
17 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ (2 ч) 
2 

 Итого  17 

 

 

 

 

 

 



6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности. 

Используемая  литература: 

Сёмке А.И. «Физика: «Занимательные материалы к урокам. 9 класс». Москва НЦ Энас, 2007 год. 

Солдатова Т.Б., Гусева Т.И., Сгибнева Е.П. «Сценарии тематических вечеров и предметной неде-

ли физики. 7-11 классы». Ростов - на - Дону. Феникс, 2008 год.  

Рыженков А.П. «Физика. Человек. Окружающая среда». Москва «Просвещение» 2007 год. 

Электронные  учебные пособия: 

Интерактивное учебное  пособие «Наглядная  физика» . ОО «Экзамен-Медиа»,   2012. 

1. Физика 7 

2. Физика 8 

3. Физика 9 

4. Электромагнитные волны 

5. Стереометрия 

6. Статика. СТО 

7. Оптика 

8. МКТ и термодинамика 

9. Магнитное поле 

10. Колебания и волны 

11. Кинематика и динамика 

12. Квантовая физика 

13. Ядерная физика 

14. Постоянный ток 

15. Эволюция Вселенной 

Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Единая  коллекция ЦОР     (  http://school-collection.edu.ru ) 

«Вестник  образования»     (    www.vestnik.edu.ru ) 

Фестиваль  педагогических идей «Открытый урок» (    http://festival.1september.ru )  

«Открытый класс»              (   http://www.open class.ru) 

« Классная  физика»           (  http//class-fisika.narod.ru ) 

Физика в картинках. Обучающие рисунки  по  физике. (http://www.all-fisika.com) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. набор демонстрационный «Механика»– 1 шт 

2. прибор для демонстрации механических колебаний на воздушной подушке – 1 шт. 

3. комплект малых вычислительных средств – 15 шт. 

4. набор демонстрационный «Тепловые явления»– 1 шт. 

5. лоток для лабораторных работ по теме «Механика»-15 шт. 

6. набор веществ для исследования  плавления, кристаллизации и отвердевания -15 шт. 

7. набор «Газовые законы»– 15 шт. 

8. практикум «Электродинамика»– 1 шт. 

9. лоток для лабораторных работ по теме «Электричество»– 15 шт. 

10. лоток для лабораторных работ по теме «Оптика»– 15 шт. 

11. весы с набором разновесов – 30 шт. 

12. грузы – 30 шт. 

13. тела равного объёма -15 шт. 

14. деревянные бруски -15 шт. 

15. грузы цилиндрические -14 шт. 

16. динамометры – 15 шт. 

17. линейки -13 шт. 

18. термометры -14 шт. 

19. мензурки -60 шт. 

20. набор химической посуды -1 шт. 

21. калориметры -15 шт. 

22. колбы -15 шт. 

23. выпрямители – 30 шт. 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http/class-fisika.narod.ru
http://www.all-fisika.com/


24. реостаты - 24 шт. 

25. вольтметры – 15 шт. 

26. амперметры – 14 шт. 

27. миллиамперметр -1 шт. 

28. источник постоянного тока – 15 шт. 

29. металлические штативы -15 шт. 

30. рычаг - 15 шт. 

Технические  средства  обучения: 

Мультимедийный проектор 

Принтер (HP  Laser  ) 

Ноутбук (Lenovo) 

 

 

 

 


