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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа элективного курса «Физика и математика: перекрестки и взаимодействия в 
механике» разработана как двухпредметно – интегрированный (предметы «физика» и «математика») 
курс по выбору для выпускников основной школы в рамках предпрофильной подготовки обучаемых. 
Элективные занятия могут рассматриваться как дополнительный курс, «поддерживающий» изучение 
углубленной программы физики (раздел «механика») в рамках физико – математического  профиля, а 
также предназначен для математически ориентированных, способных и одаренных учащихся 9-х 
классов, расширяя их кругозор и представления о перспективах использования получаемых в школе 
математических навыков и знаний в других научных областях и школьных предметах, и, в частности, 
в физике. 
 

Общая характеристика курса 
 МОУ СОШ № 3 во Фрязино является школой с углубленным изучением отдельных предметов 
(УИОП). Предмет «физика» является для школы профилирующим и, начиная с 8-й и 9-й параллели, 
изучается на углубленном уровне. В 9-м классе начинается повторное (после 7-го класса) изучение 
механических явлений, но это изучение происходит на совершенно новом, более высоком, 
количественном, «математизированном» уровне, что почти всегда вызывает затруднения у 
выпускников основной школы. В углубленном курсе физики 9-го класса появляется целая обширная 
группа новых физических величин, которые обозначаются в задачах механики различными буквами, 
измеряются в различных единицах системы СИ, и требуют (в правильном обращении с буквенными 
выражениями в физических задачах) относительно высокой математической культуры. Даже простое 
привыкание к широкому набору букв, ранее не встречавшемуся в курсе математики, требует 
подробных разъяснений педагога-физика  и определенной тренировки обучаемых. Если же в 
физических задачах 9-го класса повышенной сложности требуется проводить алгебраические 
преобразования буквенных выражений, либо решать систему уравнений с двумя-тремя неизвестными 
величинами и большим числом разных буквенных обозначений, то это вызывает подчас 
непреодолимые проблемы даже у относительно благополучных обучаемых. Все это приводит к 
выводу о необходимости дополнительного преподавания в 9-м физико-математическом классе 
именно двухпредметно – интегрированного элективного курса. 

 
Цели и задачи рабочей программы 

Таким образом, цель курса – осознание наиболее одаренными и способными учащимися 9-х 
классов тесной взаимосвязи двух школьных предметов – физики и математики, осознание физики 
именно как количественной, а не только лабораторной, качественной, науки и школьного предмета 
для наиболее обоснованного выбора слушателями курса естественно-научного, физико–
математического профиля дальнейшего обучения в полной школе.  

Задачи элективного курса: 
1. углубленное ознакомление обучаемых с понятийным аппаратом разделов физики 9-го класса, 

касающихся в основном разнообразных механических процессов и явлений в окружающем 
нас мире, включая кинематическое описание различных типов движений, математическое 
решение задач динамики на движение одного тела под действием нескольких сил, а также 
задачи на законы сохранения при соударениях тел;  

2. разъяснение смысла основных физических понятий, физических величин и границ 
применения основных физических законов  из курса механики 9-го класса; 

3. разъяснение обучаемым того факта, что современная физика является не только качественным 
лабораторным предметом в школе, но также и количественной современной наукой, 
базирующейся на строгом математическом описании большинства физических процессов и 
явлений. Детальное ознакомление учащихся с научным методом познания природы; 

4. наработка навыков по эффективному применению полученных знаний по физике и 
математических приемов для количественного решения теоретических и практических задач 
углубленного уровня сложности из раздела «механика».  
 
 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

 Рабочая программа курса предусматривает формирование у учащихся кроме общеучебных 
умений и навыков и универсальных способов деятельности, достижение высокого уровня 
когнитивной компетентности обучаемых. Последнее реализуется в основном за счет работы 
учителя по разъяснению способов применения математических навыков и приемов для верного 
аналитического решения сложных задач по углубленной физике на многочисленных приводимых 
примерах.  
  

В рамках познавательной деятельности изучение курса способствует закреплению умения 
описывать и количественно объяснять физические явления, представлять результаты вычислений 
с помощью таблиц и графиков зависимостей. Особое внимание уделено умению решать 
нестандартные задачи на применение нескольких изученных физических законов механики.  

 
 В рамках информационно-коммуникативной деятельности курсом предусмотрено 
проведение мультимедийных уроков, которые содержат компьютерные демонстрации различных 
моделей механических процессов, в том числе с помощью 3D- графических иллюстраций. 
 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности рабочая Программа 
курса уделяет особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность.  Это – постановка  цели обучения, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств ее достижения.  Важно научить обучаемых 
объективно оценивать результаты своей учебной деятельности, определять причины возникших 
(возможно) трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих собственных интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями и чертами своей личности.   

 
Содержательная новизна программы 

 
 Содержательная  новизна   Программы  обусловлена  предложенным   двухпредметно – 
интегрированным характером элективного курса по разделу «механика» из курса физики 9-го 
класса. В рабочей программе рассматриваются углубленные вопросы кинематики движения тела, 
брошенного под углом к горизонту или кинематики свободного полета без сопротивления 
воздуха нескольких тел. Рассмотрена динамика движения тел в различных геометриях наклонных 
плоскостей под действием  нескольких сил. Подробно анализируются разнообразные движения 
связанных тел и нестандартные задачи на статику или удары тел с необходимостью решения 
системы уравнений на законы сохранения импульса (в проекциях на оси координат) и 
механической или полной энергий для системы тел. 

 
Современные образовательные технологии 

В процессе освоения курса используются современные образовательные технологии:  
 личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов, 

теоретических заданий и задач по физике с учетом уровня интеллектуальной 
подготовленности обучаемых; 

 информационно-коммуникативные технологии – мультимедийные уроки и  показ 
компьютерных моделей некоторых физических объектов и механических процессов, 
компьютерные презентации индивидуальных проектных работ; 

 методика опережающего обучения одаренных и способных детей – решение сложных 
задач вступительных испытаний в заочную физико-техническую школу при МФТИ, 
решение набора задач школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике 9-го класса различных лет, решение задач 9-го класса для 
физико-математических школ; 

 технология накопительных баллов в тестах и рейтинговых контрольных работах при 
оценивании и подведении итогов текущего контроля качества знаний обучаемых; 



 методика «Открытого Компьютерного Мониторинга Успеваемости (ОКМУ) 
обучаемых», опубликована в статье: С.В.Винценц. Эффективное формирование 
ключевых компетенций у обучаемых в профильных классах с углубленным изучением 
физики. / / Журнал «Управление Качеством Образования», Санкт-Петербург, 
издательство «Эффектико-пресс». 2012, № 4, с.52-65.  

 
Виды деятельности, методы обучения 

 Освоение рабочей программы курса основано на применении видов деятельности, 
соответствующих целям физического образования и психолого–возрастным особенностям 
обучающихся в 9-х классах. Это – способность анализировать, обобщать и выделять главную 
информацию в сложной задаче, формулирование собственной позиции или обсуждение вариантов 
решения задачи. Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений 
проводить поиск необходимой информации и обобщать ее. Разнообразны формы уроков: 
информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, мультимедийный урок, 
урок-презентация докладов на заданную тему, уроки проведения письменных рейтинговых тестов 
курса, уроки открытых устных решений сложных задач у доски. 

 
Контроль уровня обученности 

 Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: письменное 
тестирование, письменные ответы на качественные и количественные теоретические вопросы и 
задачи, устные открытые ответы задач у доски, тесты ГИА. Возможен также самостоятельный 
устный доклад по выбранной заранее теме или компьютерная презентация индивидуальной 
проектной  или исследовательской работы.  

  
Слушатель курса  должен научиться применять получаемые в школе простейшие математические 
навыки и процедуры к решению физических задач механики предпрофильного уровня сложности. 

 
Содержание программы 

     (35 часов, по 1 часу в неделю, цикл – в течение учебного года: 35 часов) 
 

№ 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
1. Введение. Физика – количественная наука. Роль математики и физического 

моделирования в современной механике. Примеры: цифровые приборы, 
автоматизированные системы управления - АСУ, станки с цифровым 
программным управлением (ЦПУ), 
атомно-силовые и туннельные микроскопы – принципы работы, компьютерное 
моделирование физических процессов нано- (и менее ) размерного мира частиц в 
Большом Адронном Коллайдере (БАКе). 

 1 час 

2. Кинематика прямолинейного движения. Константы, линейные и квадратичные 
функции времени в кинематическом описании простейших типов движений. 
Примеры поступательного движения материальной точки в задачах. Способы  
решения линейных, квадратных (и сводящихся к квадратным) уравнений и систем 
уравнений – подстановкой, заменой переменных, «переворачиванием дробей» и 
др. методами. Применение полученных математических сведений для решения 
некоторых физических задач углубленного уровня сложности. 

3 часа 

3. Векторы и скаляры в математическом описании движений. Простейшие 
операции сложения, вычитания и умножения на число с векторами и их 
проекциями на координатные оси. Векторы перемещения, скорости и ускорения в 
курсе механики 9-го класса. Примеры решения задач на векторы. 
Относительность движения. Закон сложения скоростей и математическое 
описание переходов в различные кинематические системы отсчета. Применение 
полученных математических сведений для решения некоторых физических задач 
углубленного уровня сложности. 

3 часа 



4. Решения кинематических задач с превышением числа неизвестных над 
числом уравнений. Постановка задач и вопросов. Метод переворачивания 
дробей. Средняя скорость по вектору перемещения и по пройденному пути. 
Введение новых переменных при вычислении средних скоростей 
равнопеременного движения. Применение полученных математических сведений 
для решения некоторых физических задач углубленного уровня сложности. 

2 часа 

5. Простейшие типы криволинейного движения.  Независимость движений и 
основные приемы при двух-координатном описании плоского криволинейного 
движения с постоянным вектором ускорения. Математическое описание броска 
тела под углом к горизонту, горизонтального броска тела с высоты и движения 
тела по окружности без тангенциального ускорения. Основные кинематические 
характеристики криволинейного движения. Понятие о мгновенной оси вращения. 
Применение полученных математических сведений для решения некоторых 
физических задач углубленного уровня сложности.  

3 часа 

6. Кинематические задачи на оптимизацию простейших движений. Что такое 
минимум или максимум функций? Минимальное время движения. Примеры 
математических постановок задач и пути их решений. Олимпиадный уровень 
задач на оптимизацию движений. 

1 час 

7. Векторы и скаляры в динамике. Сила и масса. Взаимодействия и 
инерционность тел. Основные виды взаимодействий и сил, встречающиеся в 
механике. Геометрическое сложение сил. Теоремы синусов и косинусов в 
механике. Понятие о силах, зависящих от координат и скоростей тел. Применение 
полученных математических сведений для решения некоторых физических задач 
углубленного уровня сложности. 

3 часа 

8. Векторные уравнения и законы механики Ньютона. Инерциальные и 
неинерциальные системы отсчета. Примеры решения векторного уравнения II 
закона Ньютона в проекциях на координатные оси. Способы решения получаемых 
в физике алгебраических систем уравнений. Буквенные обозначения в системах. 
Применение полученных математических сведений для решения некоторых 
физических задач углубленного уровня сложности.  

3 часа 

9. Импульс тела (количество движения) и импульс силы – как произведение 
вектора на скаляр. Понятие системы тел. Внешние и внутренние силы. 
Математическое описание простейших соударений. Упругие и неупругие удары. 
Задачи на разлет осколков под действием внутренних сил. Метод исключения из 
уравнений неизвестных углов разлета осколков. Применение полученных 
математических сведений для решения некоторых физических задач углубленного 
уровня сложности.  

3 часа 

10. Механическая работа – как скалярное произведение двух векторов. 
Простейшие примеры. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести и 
потенциальная энергия. Теорема об изменении кинетической энергии тела под 
действием нескольких сил. Примеры математического решения физических задач 
на законы сохранения и изменения полной механической энергии.  Применение 
полученных математических сведений для решения некоторых физических задач 
углубленного уровня сложности.  

3 часа 

11. Комбинированные задачи динамики с кинематической связью движений. 
Углубленный уровень. Обоснование и применение физических законов. 
Введение новых переменных величин и решение получаемых алгебраических и 
тригонометрических уравнений в задачах с кинематической связью движений. 
Простейшие формулы и преобразования в тригонометрии. Применение 
полученных математических сведений для решения некоторых физических задач 
углубленного уровня сложности.  

3 часа 

12. Равновесие протяженных твердых тел под действием  приложенных сил. 
Момент силы. Алгебраическая сумма моментов. Нарушение равновесия тел и его 

3 часа 



математическое описание с помощью неравенств. Основные приемы решения 
алгебраических неравенств. Физический принцип минимума потенциальной 
энергии в условиях равновесия системы тел. Выделение полного квадрата для 
отыскания минимумов (максимумов) квадратичных функций. Примеры решения 
конкурсных физических задач на статику тел. 

13. Равновесие и движение в жидкости плавающих тел. Сила Архимеда. 
Немеханические виды энергии. Понятия об агрегатных состояниях вещества и 
фазовых превращениях. Уравнение теплового баланса и примеры его решения. 
Количество выделяющейся теплоты – как параметр физической задачи. 
Математическое решение простейших задач с параметрами. Нефтяной, 
водородный или ядерный ХХI век? Немеханическое многообразие мира. 
Структура 2-х годичного курса углубленной физики в 10 и 11-м профильных 
классах.  Перспективы и привлекательность дальнейшей учебы в физико-
математическом классе  МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением физики. 

3 часа 

14. Учительский резерв  1 час 
 ИТОГО: 35 

часов 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 15-е издание, стереотипное. М.: Дрофа, 2015, - 256с. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы / Составители В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – 27 издание. М.: Просвещение, 2015, -240с. 

3. Г.Л.Курочкина. Физика. Дидактический материал. 9 класс – М.: «Издат-Школа XXI век» - 
128с. 

4. И.К.Кикоин, А.К.Кикоин. Физика. 9 класс. М.: «Просвещение», 9-е изд., 2004г. -191с. 
5. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Под ред. Проф. 
В.И.Николаева, проф. Н.А.Парфентьевой. 18-е издание, М.: Просвещение, 2012, раздел 
«механика», с.3-144. 

 
 

Учитель физики МОУ СОШ № 3 с УИОП, 
 

к.ф.-м.н.                                   /С.В.Винценц/ 
 

 «Согласовано»                                                                                                                                     
_________________Н.В. Буслаева  
Заместитель директора по УВР   
 «___»   __________________2017 г.   

  


