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PeKoMeH.D.OBaHa K HCIIOJih30Bamuo

perneHHe 11e.[J.aromqecKoro cosern OT 30.08.2018
rrpoTOKOJI NQ 1

Pa6oqan nporpaMMa
no 3JieKTHBHOMY npe,i:i:MeTy
<<Pemeuue 3a,i:i:aq no MexauuKe
pa3JIHqffhIMH MeT0)];3MH>>
)];JIB 9 KJiacca
YpoBeHb o6pa30BaHIUI: OCHOBHOe o6r:u;ee o6pa30Bamrn
CpoK pea.JIH3au:in1 nporpaMMbI: 1 ro.n:
Komi:qecTBO qacoB - 17

Pa6oqa51 nporpaMMa pa3pa6oTaHa Ha ocHoBe nporpaMMbI 3JieKTHBHoro npe,n:MeTHoro
Kypca no q:>H3HKe «PerneHHe 3a,n:aq no MexaHHKe pa3JIHqHbIMH MeTo,n:aMH», aBTOpCOCTaBHTeJib C.A. BHHHHQKa51, .n:onyr:u;eHHOii 3HMC AIIllO CI16, 2014.

1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по элективному предмету «Решение задач по механике
различными методами» разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №113 на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физике.
Рабочая программа по предназначена для учащихся 9 класса образовательного
учреждения и составлена на основе:
- программы элективного предметного курса по физике «Решение задач по механике
различными методами», автор-составитель С.А. Винницкая, допущенной ЭНМС АППО СПб,
2014.
1.2. Элективный предмет «Решение задач по механике различными методами» является
элементом вариативной части учебного плана, предметом по выбору учащихся.
Программа рассчитана на 17 часов, из расчета 0,5 часа в неделю.
1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все
разделы и темы, порядок их следования не изменен.
1.4. Рабочая программа по элективному предмету составлена с учетом следующих
учебных пособий:
- Н.С. Порышева. Тренировочные варианты экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ, М.: АСТ, 2017;
- Марон А. Е. Физика 9 класс : учебно-методическое пособие / А. К. Марон, Е. А. Марон. З е
изд., стереотип. - М., 2016.
1.5. Балльная система оценивания знаний на элективном предмете не используется.
Учащиеся выполняют различные индивидуальные задания. В некоторых случаях
учитель вправе, оценивая поиск оригинальных решений или решение сложных заданий
учащимися, выставить дополнительную отметку в учебный предмет «Физика».
2. Тематическое планирование
Количество часов

1.
2.
3.

Разделы, темы

Примерная,
авторская
программа

9 класс

34

Введение
Законы движение и взаимодействие
тел
Механические колебания и волны

Рабочая
программа

В том числе

Практичес
кие, лабораторные
работы

Контроль
ные работы

17
1
13
3

3. Содержание программы
9 класс
(17 часов)
1. Введение (1 час)
Основные примеры решение задач.
2. Законы движение и взаимодействие тел (13 часов)
Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин
от времени.
Графический метод решение задач.
Второй закон Ньютона. Движение тел под действием нескольких сил.
Движение тел с учетом силы трения или силы сопротивления.
Движение искусственных спутников земли.
Равновесие тел. Метод отрицательных масс.
Закон сохранения импульса тел в замкнутой системе.

Векторный метод решение задач.
Механическая работа и мощность.
Закон сохранение энергии. Решение задач методом составления системы уравнений
законов сохранения. КПД.
3. Механические колебания волны (3 часа)
Колебание математического и пружинного маятника без учета силы трения. Закон
сохранение и преобразование энергии в колебательных процессах.
Волны. Уравнение волны. Звук.
4. Планируемые результаты изучения элективного предмета
По окончании курса учащиеся должны:
- уметь ориентироваться в выборе способов и средств для решения конкретной задачи;
- уметь анализировать полученные данные и делать выводы;
- уметь грамотно отобрать текстовый, графический материал.
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