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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год обучения и 

предназначена для учащихся 9 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 углубление знаний, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования; 

 расширение знаний по физике. 

 

Результаты освоения курса  

По окончании изучения программы учащиеся должны знать\понимать: 

1) правила конструирования определений, формулирования выводов; 

2) правила классификации и сравнения; 

3) способы планирования и проведения наблюдений  и  исследований; 

4) способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации.      

Уметь: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

2) проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

анализировать и обобщать результаты наблюдений; 

3) составлять план текста, передавать прочитанное  в сжатом или развернутом виде, 

описывать рисунки, модели, схемы. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Кинематика материальной точки (16 ч) 

 

1. Математическое введение. Некоторые сведения о векторах. Радиус – вектор. Решение 

задач. 

2. Механическое движение. Система отсчета. Перемещение. Путь . Траектория. Решение 

задач. 

3. Методы измерения физических величин. Погрешности измерений. Инвариантные и 

относительные величины в кинематике. Решение задач. 

4. Общий вид основных кинематических уравнений. Решение задач.  

5. Графики зависимости кинематических величин от времени. Решение задач. 

6. Решение комбинированных задач повышенной сложности по теме: «Кинематика 

прямолинейного движения» 

7. Решение задач на движение тела по окружности. 

8. Кинематика твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Решение задач. 

9. Относительность движения. Сложение скоростей и ускорений. Решение задач. 

10. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

 

Динамика   материальной   точки    (16 ч) 

 

1. Законы динамики Ньютона. Решение комбинированных задач. 

2. Неинерциальные системы. Силы инерции. 

3. Координатный  метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения 
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4. Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

5. Криволинейное движение: движение тела под действием силы тяжести.  

6. Импульс тела. Импульс силы. Внешние и внутренние силы в системе тел. 

7. Закон сохранения импульса системы тел. 

8. Решение комбинированных задач повышенной сложности. 

9. Элементы статики. Момент силы, момент инерции, момент импульса. 

10. Работа. Мощность. Механическая энергия. Консервативные и неконсервативные 

силы. Теорема об изменении кинетической энергии. 

11. Закон сохранения полной механической энергии. Механический удар. 

12. Гироскопические силы. Применение гироскопического эффекта. 

13. Решение задач на гироскопические силы 

14. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Кинематика материальной точки 16 

2 Динамика материальной точки 16 

 Итого: 32 

      

   

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Количес

тво 

часов, 

отводим

ое на 

изучени

е темы 

Дата 

проведе

ния 

 

Тема занятия 

Виды 

деятельности 

1. 16  Кинематика материальной точки  

1.1 1  Математическое введение. Некоторые 

сведения о векторах. Радиус – вектор. 

Решение задач. 

Прослушивани

е лекции. 

1.2 2  Механическое движение. Система 

отсчета. Перемещение. Путь. Траектория. 

Решение задач. 

Просмотр 

презентации. 

1.3 2  Методы измерения физических величин. 

Погрешности измерений. Инвариантные и 

относительные величины в кинематике.  

Решение задач. 

1.4 2  Общий вид основных кинематических 

уравнений. Тестирование. 

Решение задач. 

1.5 1  Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Решение задач 

Построение 

графиков. 

1.6 1  Решение комбинированных задач 

повышенной сложности по теме: 

«Кинематика прямолинейного движения» 

Решение задач. 

1.7 1  Задачи на движение тела по окружности. 

Тестирование. 

Решение задач. 
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1.8 2  Кинематика твердого тела. Угловая 

скорость и угловое ускорение.  

Просмотр 

презентации, 

решение задач. 

1.9 2  Относительность движения. Сложение 

скоростей и ускорений.  

Решение задач. 

1.10 2  Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, 

бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания 

Решение задач. 

2. 16  Динамика   материальной   точки      

2.1 1  Законы динамики Ньютона. Решение 

комбинированных задач. 

Просмотр 

видео. 

2.2 1  Неинерциальные системы. Силы инерции. Прослушивани

е лекции. 

2.3 1  Координатный  метод решения задач по 

механике. Решение задач на основные 

законы механики: Ньютона, законы для 

сил тяготения, упругости, трения 

Решение задач. 

2.4 2  Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

Просмотр 

видео. 

2.5 1  Криволинейное движение: движение тела 

под действием силы тяжести.  

Прослушивани

е лекции. 

2.6 1  Импульс тела. Импульс силы. Внешние и 

внутренние силы в системе тел. 

Просмотр 

видео. 

2.7 1  Закон сохранения импульса системы тел. Прослушивани

е лекции. 

2.8 1  Решение комбинированных задач 

повышенной сложности. 

Решение задач. 

2.9 1  Элементы статики. Момент силы, момент 

инерции, момент импульса. 

Тестирование. 

Просмотр 

презентации, 

решение задач. 

2.10 1  Работа. Мощность. Механическая 

энергия. Консервативные и 

неконсервативные силы. Теорема об 

изменении кинетической энергии. 

Прослушивани

е лекции. 

2.11 1  Закон сохранения полной механической 

энергии. Механический удар.  

Решение задач. 

2.12 1  Гироскопические силы. Применение 

гироскопического эффекта. 

Просмотр 

видео 

2.13 1  Задачи на гироскопические силы. 

Тестирование. 

Решение задач. 

2.14 2  Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, 

бытового содержания, технического и 

краеведческого содержания. 

Просмотр 

видео, решение 

задач. 

 32  Итого часов  
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Учебно-методические средства обучения 

 

1. Приборы для опытов. 

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

Список литературы  для учителя 

 

1.  Савченко Н.Е. «Задачи по физике с анализом их решения» 

2. Гельфгат И.М. и др. «1001 задача по физике» 

3. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике» 

4. Бендриков Г.А. и др. «Физика. Сборник задач» 

 

Список литературы  для учащихся 

 

1. Архангельский М.М. «Механика» 

2. Тарасов Л.В, Тарасова А.Н. «Вопросы и задачи по физике» 

3.  Гольдфарб Н. И. «Задачник»  9 – 11 классы 
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