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Аннотация к рабочей программе 

курса «Математические методы в физике» 

 

Рабочая программа по курсу «Математические методы в физике» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

и на основе 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Курс предполагает развитие интереса к физике, к решению физических задач, в т. ч. практических; 

совершенствование и углубление полученных в основном курсе физики знаний, умений и практических 

навыков; формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний и 

развитие мышления учащихся.  

Программа предусматривает отработку и закрепление практических навыков работы с 

оборудованием: умения ставить цель, подбирать необходимое оборудование для работы, собирать 

экспериментальную установку, проводить измерения величин, анализ полученных данных и делать 

правильные выводы. 

Программа предполагает работу с текстами физического содержания: формирование умения 

понимать смысл физических терминов, умения отвечать на прямые вопросы к тексту и вопросы, 

требующие сопоставления информации из разных частей текста, умения использовать информацию из 

текста в измененной ситуации, умения переводить информацию из одной знаковой системы в другую.  

 

Для контроля результатов деятельности используется зачетная система. 

 

Курс рассчитан на 1 года обучения (34 часа), по 1 часу в неделю. 

Курс предназначен для обучающихся 9 классов. 



Планируемые результаты освоения курса: 

 

расширить знания в области физики механических, тепловых, электромагнитных процессов и 

явлений;  

научиться решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

изученных в математике;  

формировать навык решения количественных задач на качественном уровне, графического 

решения задач. 

формировать навыки самостоятельной работы, работы со справочной литературой;  

овладеть умениями планирования учебных действий на основе выдвигаемых гипотез и 

обоснования полученных результатов. 

 

   . 



 

Содержание   курса «Математические методы в физике» для 9 классов 

1. Молекулярная физика (8 ч) 

 

Физические величины как количественные характеристики физических свойств. Математический 

аппарат как язык для описания физических процессов и явлений, один из методов физического 

исследования. Тепловое равновесие. Значение температура и ее измерение. Внутренняя энергия, работа 

и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Вычисления физических величин по формуле. 

 

2. Электродинамика (8 ч) 

Электростатика  
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный ток  
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Применение прямой и 

обратно пропорциональной зависимости. Линейная функция и ее график. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

 

2. Механика  (10 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Прямолинейное равномерное  и неравномерное движение, 

движение по окружности. Основные характеристики движения. Распознавание вида функции по 

формуле. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Вектор - количественная характеристика 

перемещения. Уточненная система понятий направление – ориентация; модуль вектора и его скаляр. 

Работа с формулой, задающей функцию; работа с графиком функции. 

Динамика. 

Взвешивание и масса. Сохранение массы. Решение уравнений с одним неизвестным (плотность, расчет 

массы и объема тела по его плотности). Импульс, центр масс. Электромагнитные силы. Гравитационные 

силы. Силы упругости и трения. Примеры типичных расчетов с анализом результатов. Законы Ньютона. 

Решение систем уравнений. Законы сохранения. Математические комментарии к законам Ньютона. 

Использование векторного языка для иллюстрации законов Ньютона.  

 

4. Электромагнетизм (3 ч) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Силы, действующие на проводник с током 

и заряженную частицу. Переменный ток.  

Свет - электромагнитная волна. Законы распространения света. Использование языка математических 

формул для получения важных выводов в ряде физических ситуаций без экспериментов. Применение 

равенства и подобия треугольников для решения; для построения хода луча в линзах. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы.  

 

5. Квантовая физика (3 ч) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Радиоактивность. Ядерные реакции.   



 

Календарно-тематическое планирование 

по   курсу «Математические методы в физике» 

для 9 классов 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема занятия 

 

 1. Молекулярная физика (8 ч)  

1.  Физические величины: внутренняя энергия, количество теплоты, как 

количественные характеристики физических свойств  

 

2.  Использование математического аппарата для описания тепловых процессов  

3.  Расчет количества теплоты при теплообмене  

4.  Вычисления физических величин по формуле: Внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты 

 

5.  Вычисления физических величин по формуле: Внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты 

 

6.  Расчет количества теплоты при теплообмене  

7.  Лабораторный практикум  

 2. Электродинамика (8 ч)  

8.  Электростатика  

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда 

 

9.  Действие электрического поля на электрические заряды  

10.  Постоянный ток  

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление 

 

11.  Закон Ома для участка электрической цепи - применение прямой и обратно 

пропорциональной зависимости в решении задач 

 

12.  Использование линейной функция и ее графика при построении зависимости 

силы тока от напряжения. Виды соединения проводников 

 

13.  Работа и мощность электрического тока  

14.  Лабораторный практикум  

15.  Лабораторный практикум  

 3. Механика  (10 ч)  

16.  Кинематика 

Равномерное и равноускоренное движение. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. Распознавание вида функции и вида движения по формуле. 

Работа с формулой, задающей функцию; работа с графиком функции.  

 

17.  Использование вектора, в роли  количественной характеристики перемещения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости.  

 

18.  Динамика 

Решение уравнений с одним неизвестным (плотность, расчет массы и объема 

тела по его плотности).  

 

19.  Законы Ньютона. Примеры типичных расчетов с анализом результатов  

20.  Законы сохранения 

Импульс. Закон сохранения импульса. Математические комментарии к законам 

Ньютона 

 

21.  Использование векторного языка для иллюстрации законов Ньютона. Закон 

сохранения механической энергии 

 

22.  Давление 

Решение систем уравнений. Закон Архимеда  

 

23.  Лабораторный практикум  

24.  Лабораторный практикум  

25.  Лабораторный практикум  

 4. Электромагнетизм ( 3 ч)  

26.  Магнитное поле тока. Силы, действующие на проводник с током и заряженную  



частицу. Переменный ток 

27.  Использование языка математических формул для получения важных выводов в 

ряде физических ситуаций без экспериментов. Законы распространения света 

 

28.  Формула линзы. Оптическая сила линзы. Применение равенства и подобия 

треугольников для решения; для построения хода луча в линзах. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы 

 

 5. Квантовая физика (3 ч)  

29.  Состав атомного ядра.  Радиоактивность. Вычисления физических величин по 

формулам 

 

30.  Ядерные реакции  

31.  Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций 

 

 6.  Итоговое тестирование по курсу физики основной школы (3 ч)  

32.  Итоговое тестирование  

33.  Итоговое тестирование  

34.  Итоговое тестирование  

 

 


