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Программа данного курса физики построена на основе общеобразовательной программы 
с элементами дифференцированного подхода. 
Особенностью является сохранение общего теоретического уровня,  развитие 
практических навыков и углубление материала, подготовка к сдаче ГИА. 
Программу составляют два раздела: 
 1. «Электрические цепи, как основа эксперимента по теме «Электрические явления». 
2. «Применение законов движения Ньютона». 
   Проблема, актуальность:  

1. Перед  учащимися 9 класса в конце года возникает непростая задача – выбрать профиль 
для дальнейшего обучения. Опыт работы показывает, что их выбор связан с внешней 
привлекательностью предмета, ориентирован на выбор соучеников, определяется 
мнением родителей. Ученик при таком выборе не заинтересован в процессе обучения, не 
отвечает за последствия выбора. Для успешного решения этой проблемы учителю 
необходимо найти средство, помогающее сделать ученику правильный выбор, то есть 
вызвать и поддержать познавательный интерес к физике. 

2. При решении задач  на тему «Законы Ньютона» в 9 классе необходимо использовать 
знания, которые учащиеся получили при изучении темы «Законы взаимодействия и 
движения тел» на уроках физики, а также на геометрии при изучении темы «Вектора. 
Проекции». Однако основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся в процессе 
решения задач на законы Ньютона, это неумение находить проекции векторных величин 
и проводить тригонометрические расчеты. Второй проблемой преподавания механики 
является, как правило, отсутствие деятельностного подхода, который можно, например, 
осуществить при использовании доступного эксперимента для решения задач на 
фундаментальные законы. 
  Задачи:  
-изучить материал, который не входит в программу 9-го класса; 
-углубить знания по темам «Электрические цепи», «Законы Ньютона»; 
-научить использовать межпредметные связи (физика + математика); 
-научить извлекать пользу из опыта; 
-научить работать в группе, сотрудничать с другими учащимися; 
-овладеть школьными знаниями о широких возможностях эксперимента. 
  В связи с этим целью предлагаемой программы является развитие познавательной 
деятельности учащихся на основе межпредметной интеграции и использование 
эксперимента, как метода познания, который позволяет ответить на вопрос задачи на 
основании опыта. 
  Данная модифицированная программа для 9-го класса рассчитана на 35 часов по 
учебному плану из расчета 1 учебного часа в неделю. Изучение предмета физики на 
основе общего образования направлено на достижение следующих целей: 
формирование и развитие базовых физических понятий, теоретических сведений о 
физической картине мира и практических навыков.  
  Для организации занятий используются следующие формы: 
-лекционное донесение материала; 
-практикум по решению задач; 
-урок-исследование; 
-практический семинар 
и  используется личностно-ориентированная технология с дифференцированной формой 
обучения.  Данный курс основан на органическом  сочетании теории и практики. 
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Углубленное изучение физики. 
Модифицированная программа по физике  

«Обучение экспериментальным, исследовательским и информационным умениям 
при выполнении физического эксперимента». 

Физика. 9 класс. 
1 час в неделю, 35 часов в год. 

 
1. Введение  (1ч). 

Роль физического эксперимента в изучении законов природы - законов физики. 
Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.  
     Фронтальная лабораторная работа: Определение цены деления измерительных 
приборов. 

2. Электрические цепи, как основа эксперимента по теме «Электрические явления» (14ч). 
Электрические явления, электрометр. Электрическая схема, электрическая цепь, законы 
электрических соединений, закон Ома для участка и для полной цепи, электрические 
приборы. Виды реостатов, их применение в технике. Бытовые электроприборы, расчет 
электроэнергии. 
     Фронтальная лабораторная работа : 

1) Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках. 
2) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
3) Регулирование силы тока реостатом. 
4) Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
5) Измерение работы электрического тока на участке проводника. 
6) Измерение мощности электрического тока на участке проводника. 
3. Применение законов движения Ньютона (14 ч). 

Вектора, действия с векторами, векторные величины, проекции векторов, Законы 
Ньютона, сложение сил, ускорение свободного падения на разных планетах Солнечной 
системы, гравитационные силы. Относительность движения, графическое изображение 
различных видов движения. Системы отсчёта, закон Всемирного тяготения. 
   Фронтальная лабораторная работа: 

1) Измерение силы трения скольжения. 
2) Измерение силы трения покоя. 
3) Измерение ускорения свободного падения. 

 
4. Практикум по решению задач «Использование эксперимента как метода познания» (4 ч). 

Электрические цепи разного соединения проводников,  проверка законов Ома, расчёт 
сопротивления проводников, работы и мощности электрического тока. Движение тела 
под действием нескольких сил: по горизонтальной поверхности, по наклонной плоскости, 
скольжение по наклонной плоскости.  

5. Контроль знаний (2 ч). 
Основная форма контроля по окончании курса – это теоретический зачёт с 
экспериментом. 

Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия Число 
часов 

Форма занятия Форма контроля 

1. 
 

Введение.  Роль физического эксперимента в 
изучении законов природы - законов физики. 

1 Лекция – рассказ. 
Лаб. работа. 

Ответа на 
вопросы. 
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2. 
 

Электрические цепи, как основа эксперимента по 
теме «Электрические явления».  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока 
на различных её участках. Решение задач. 

2. Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи. Решение задач. 

3. Регулирование силы тока реостатом. Решение 
задач. 

4. Измерение сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра. Решение задач. 

5. Измерение работы электрического тока на участке 
проводника. Решение задач. 

6. Измерение мощности электрического тока на 
участке проводника. Решение задач. 

7. Представление работ. 
 
 
 

14 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
Практическая 
работа. 
 
Практическая 
работа. 
Практ. работа. 
 
Практическая 
работа. 
 
Практическая 
работа. 
Практическая 
работа. 
Урок-обобщение. 

 
 
Отчёт. Проверка 
з.Ома. 
 
Отчёт. Рассчёт 
ЭДС источника. 
Отчёт.  
 
Отчёт.  
 
 
Отчёт.  
Отчёт. Д/р – 
«электрическая 
квартира». 
Сообщение по 
физическому 
содержанию 
материала. 

3. 
 

Применение законов движения Ньютона. 
1. Вектора, равнодействующая сила. Проекции, 

тригонометрические соотношения. 
2. Правила решения задач по законам Ньютона. 

Алгоритм решения. Разновидности сил в природе. 
3. Движение тела под действием нескольких сил. Мир 

без трения. 
 

4. Представление работ. 

14 
2 
 
3 
 
 
5 
 
 
4 

 
Лекция. 
 
Лекция.Практикум 
по реш. задач.Л/р. 
 
Урок – 
исследование. 
Л/р. 
Практикум. 

 
Практ. работа по 
построениям. 
Сам. работа. 
 
 
Практ.работа с 
демонстрацией 
эксперимента. 
Зачёт. 

4. 
 

 Использование эксперимента как метода познания. 
Урок – рефлексия. 

4 Практикум по 
решению задач.  
  

Индивидуальная 
работа. С/р. 

5. 
 

Теоретический зачёт с экспериментом. 2 Урок – 
обобщение. 

Зачёт. 

Основные умения и навыки: 
Знать понятия: Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.  
Электрические явления, электрометр. Электрическая схема, электрическая цепь, законы 
электрических соединений, закон Ома для участка и для полной цепи, электрические 
приборы. Виды реостатов, их применение в технике. Бытовые электроприборы, расчет 
электроэнергии. 
Вектора, действия с векторами, векторные величины, проекции векторов, Законы 
Ньютона, сложение сил, ускорение свободного падения на разных планетах Солнечной 
системы, гравитационные силы. Относительность движения, графическое изображение 
различных видов движения. Системы отсчёта, закон Всемирного тяготения. 
Электрические цепи разного соединения проводников,  проверка законов Ома 

Получить навыки:  Определение цены деления измерительных приборов. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках. 
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Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 
тока реостатом. Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. Измерение работы электрического тока на участке проводника. Измерение 
мощности электрического тока на участке проводника. Измерение силы трения 
скольжения. Измерение силы трения покоя. Измерение ускорения свободного падения. 
 
Литература. 

1. Материалы по ГИА за 2009-2011гг. 
2. Физика – 9. И.Н Кикоин.  А.Н.Кикоин. 
3. Сборник задач по физике. Г.Н.Степанова. 

 

 
Результаты курса. 
Результаты курса фиксируются через представление работ и заполнение рефлексивных 
листов. Работы представляются группой из двух человек. 
Ученики из проделанных работ представляют две или три работы, остальные работы 
оцениваются только по отчётам. 

 
Раздел 1. Методические рекомендации к проведению курса. 

При организации данного курса необходимо обратить внимание на следующее. 
1. Этап выполнения практических работ. 

Приступая к выполнению работы, ученики увлекаются сборкой цепи, стараются поспешно 
включить источник питания, чтобы приборы заработали, лампочка загорелась. При этом 
они забывают о цели работы. Ученики должны строго выполнять правило – без 
разрешения учителя установку не включать. 
 
Учителю следует подойти к каждой группе, чтобы проверить правильность сборки схемы, 
ещё раз спросить учеников, как присоединяются амперметр и вольтметр, какова их цена 
деления. Необходимо обсудить с учениками, какие измерения или наблюдения они будут 
производить и какую таблицу измерений будут заполнять, так как все данные 
эксперимента многие ученики стараются просто записать в тетрадь, не систематизируя. 
Следует напомнить ученикам, что эксперимент необходимо выполнить два-три раза, по 
возможности изменяя условия его проведения. Например, при измерении сопротивления 
проводника методом амперметра и вольтметра, желательно изменить подаваемое на 
сопротивление напряжение. 
После выполнения всех измерений ученики должны сообщить об этом учителю. Иногда 
ученики снимают не все необходимые показания. Учитель проверяет полноту 
выполнения задания и после этого разрешает разбирать установку. 
 

2. Этап оформления работы. 
Оформление работы очень важный этап в её выполнении. Ученики в процессе 
оформления обучаются передаче информации в письменной форме. В процессе 
оформления они более глубоко и детально осмысливают сущность процессов, которые 
они наблюдают, показывают  способность дать количественную оценку наблюдаемых  
эффектов. Многие ученики пытаются оформить работу, если она написана в учебнике, в 
точности по предлагаемому описанию. Реально выполненная работа, зачастую, 
отличается от образца из-за замены оборудования, изменения порядка операций и пр. в 
этом случае необходимо подойти к описанию работы творчески. Можно по-своему 
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описать ход работы и в случае, если её ход не отличается от предлагаемого. Тогда 
описание происходит не формально, ученик задумывается над смыслом производимых 
действий, полученным результатом, делает осмысленный вывод. Необходимо добиваться 
от учеников аккуратного и полного оформления работы. 
 

3. Этап представления работы. 
В процессе представления работы ученики проговаривают и обсуждают свои действия. 
Именно проговаривание действий способствует их присвоению. 
Часто ученик затрудняется в самостоятельном выстраивании плана представления 
работы. Для обучения школьников представлению результатов своей деятельности к 
каждой работе учителем составляется карта работы. Данную карту лучше составить 
совместно с учениками при обсуждении способа предсталения работы. 
 
Карта работы. 
 
       Название работы 

1. Цель работы. 
2. Схема установки. 
3. Теоретическое обоснование хода работы. 
4. Ход работы. 
5. Результат и его оценка. 
6. Вывод. 
7. Рефлексия. 

 
Карта работы 1 выглядит следующим образом: 
 
Карта работы №1. 
«Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках». 
1. Нарисуйте схему последовательного соединения элементов: источник тока, ключ, 
электрическая лампа, амперметр. 
Назовите все элементы схемы в соответствии с их обозначениями. 
Как собирается схема последовательного соединения. 
Как включается в схему амперметр. Каков его предел измерения, какова цена деления. 
2. Дайте определение силы тока. 
Ответьте на вопрос: почему при последовательном сила тока на различных участках цепи 
одинакова. 
3. Как показать в эксперименте, что сила тока одинакова на различных участках цепи. 
Какую таблицу измерений нужно составить, какие данные необходимо занести в таблицу. 
4. Какой результат вы получили. Если собрать схему последовательного соединения 
других элементов, результат останется прежним? 
5. сделайте общий вывод по ходу и результатам работы. 
6. Заполните карту рефлексии. 
          При представлении данной работы в соответствии с картой реализуются цели курса. 
При изложении материала (п.1), ученики запоминают обозначения, приобретают навык 
изображения схем, воспитывают в себе аккуратность. 
При этом лучше усваиваются знания по применению электроизмерительных приборов и 
правила пользования прибором. 
          При ответе на вопрос п.2 ученикам приходится обращаться к учебнику, советоваться 
с другими учениками, искать другого партнёра для консультации, чаще всего им 
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оказывается учитель. В результате ученики усваивают сущность процессов протекания 
тока по проводам. При этом формируются умения сбора информации и её грамотной 
подачи. 
          Подготовка ответа по п.3 позволяет увидеть единство теории и эксперимента в 
изучении физики. При этом ученики самостоятельно объясняют результат проделанного 
эксперимента. Одновременно происходит обучение грамотно оформлять работу. 
          При ответе на вопрос п.4 ученики делают обобщение своего результата на большой 
круг подобных явлений на основе теоретического анализа явления и его практического 
подтверждения. 
          В соответствии с п.5 общий вывод по работе становится более обдуманным, 
осмысленным и включает анализ не только полученного знаниевого результата, но и 
осуществляемой деятельности. 
          После выполнения работы учениками заполняется карта рефлексии. Такую карту 
можно заполнять по окончании выполнения всех работ. Заполнение карты позволяет 
присвоить новые умения. 
 

Карта рефлексии. 
 

    1.  Эта работа была трудной для вас? 
    2.  Какие затруднения появились: 
    а) при подготовке к работе; 
    б) при выполнении работы; 
    в) при оформлении работы; 
    г) при предъявлении результатов работы. 
    3.   Что нового вы узнали при выполнении работы? Каковы источники информации? 
    4.   Чему вы научились при выполнении работы? Кто вам помогал в выполнении 
работы? 
   5.   Чему вы можете научить другого ученика? 
 
 
Литература. 
      1.  Методическое письмо.//Физика в школе. №6, 2004. С18-26. 
      2.  Экология и образование (материалы «Круглого стола» журнала «Вопросы   
            философии» и «Экология и жизнь»).//Вопросы философии. №10.2001.С3-27 
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