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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном обучении физике в основной школе слишком мало места уде-

ляется методам решения векторных уравнений и тому есть причины. В 7 классе на 

физике вводится понятие векторной физической величины, делаются первые попыт-

ки изображать векторы на рисунке, но операции с векторами не производят, т.к. де-

ти еще не знакомы с геометрией, возрастные особенности осложняют переход к аб-

стракциям. В 8 классе в силу объективных причин, диктуемых программой боль-

шинства УМК по физике, векторы не используются – забываются. В 9 классе, как 

правило, уже на первом уроке физики необходимы простейшие действия над векто-

рами, но в математике ученики еще с векторами не встречались вообще. Именно из-

за такой небольшой, казалось бы, несогласованности программ математики и физи-

ки, в последней навязывается использование координатного метода решения век-

торных уравнений, который не всегда рационален.  

 

 Цель: создание условий для формирования осознанного выбора способа ре-

шения векторных уравнений в физике. 

 Задачи:  

 компенсировать годовой пробел использования понятия вектора в физике 8 

класса; 

 устранить несоответствие программ математики и физики, дополнив теорию 

действиями над векторами, теоремой синусов и косинусов; 

 выходом на практическое применение использования теории в решении физи-

ческих задач как координатным, так и геометрическим методом и расширить 

инструментарий решения, и подготовить учащихся к осознанному усвоению 

программы по физике в 10 классе; 

 Воспитание  культуры самостоятельной работы 

 

Занятия проводятся в академической форме.  

В процессе обучения учитываются интересы и увлечения обучающихся, в со-

ответствии с которыми программа может корректироваться. 

Программа имеет целью углубление материала по физике и может быть реко-

мендована учреждениям, имеющим естественнонаучный профиль. 

Программа должна быть реализована до начала изучения курса физики 10 

класса. 

Данная программа связана с программой  основного образования лишь ис-

пользованием некоторых физических понятий, на которые она опирается, однако, 

предложенный инструментарий решения задач является опережающим. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(физика в задачах 9 класс) 

 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

1 2 3 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Векторные физические величины в механике. Действия 

над векторами. 

1 

3 Радиус-вектор и проекция вектора на ось. 1 

4 Решение задач по теме «перемещение и путь». 1 

5 Равновесие твердых тел. 1 

6 Условия равновесия твердых тел. 1 

7 Центр тяжести. 1 

8 Виды равновесия. 1 

9 Устойчивость равновесия. 1 

10 Статика 1 

11 Нарушение равновесия. Уравнение скорости (1). 1 

12 Уравнение перемещения (2). 1 

13 Способы решений системы уравнений (1) и (2) 1 

14 Анализ результатов решений системы уравнений (1) и (2) 1 

15 Аналитическое описание прямолинейного движения. 1 

16 Графическое описание прямолинейного движения. 1 

17 Аналитическое описание движения на плоскости. 1 

18 Графическое описание движения на плоскости. 1 

19 Баллистическое движение. 1 

20 Решение задач по теме: «баллистическое движение». 1 

21 Решение задач по теме: «баллистическое движение». 1 

22 Основное уравнение динамики 1 

23 Векторный способ реализации решения задач на динами-

ку 

1 

24 Силы в механике 1 

25 Комбинированные задачи на динамику 1 

26 Второй закон Ньютона в импульсной форме 1 

27 Векторный способ реализации решения задач на закон 

сохранения импульса 

1 

28 Векторный способ реализации решения задач на закон 

сохранения импульса 

1 

29 Закон сохранения энергии 1 

30 Комбинированные задачи на законы сохранения 1 

31 Решение задач по теме: « Электростатика» 1 

32 Решение задач по теме: «Магнитное поле» 1 

33 Комбинированные задачи на электромагнетизм 1 

34-

35 

резерв 2 

ИТОГО 35 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

               

1. кинематика 

2. динамика 

3. статика 

4. электродинамика 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

знать/понимать 

 смысл понятий; 

 смысл физических величин; 

 смысл физических законов.  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления; 

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о физи-

ческих явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов на уровне воспро-

изведения; 

 
 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Сборник качественных задач по физике, для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – М.: Просвещение , 2006 

2. Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. – М.: Илекса, 2005. 

3. Физика: алгоритмы, задачи, решения : Пособие для всех, кто изучает и преподает физику. -  

М.:Илекса, Ставрополь: Сервис школа, 2000 

4. Задачи по физике на основе литературных сюжетов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003 

5. Физика. Контрольные работы (7-9 кл.) /Под редакцией А.Е.Марона. – СПб: «Специальная 

Литература», 1998. 

6. Физика. Механика. Решение задач. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006 

7. Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы /Авт.-сост. Н.В. Турчина, Л.И.  

Руданова, О.И. Суров и др. – М.: Дрофа, 2000. 

8. Методика преподавания физики и астрономии в 7-9 классах общеобразовательных учрежде-

ний: КН. для учителя /А.А. Пинский, Н.К. Гладышева, И.Г. Кириллова и др.; Под ред. А.А. 

Пинского, И.Г. Кирилловой. – М.: Просвещение, 1999 

9. Физика. Дифференцированные контрольные работы. 7-11 класс. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 

2005 

10. Касаткина И.Л., Ларцева Н.А., Шкиль Т.В. Репетитор по физике. В 2-х томах. Ростов н/Д. из-

дательство «Феникс», 1995 

11. ЭОР «Решу ОГЭ» https://phys-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

12. ЭОР «Федеральный институт педагогических измерений» www.fipi.ru 
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