
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 

  9 класс 

   
Рабочая программа линии УМК «Физика» (9 класс) для общеобразовательных 

учреждений составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы по физики. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение физики, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы физических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистического отношения и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 



профильного предмета. 

Рабочая программа по физики разработана для 9 класса  в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами:    

  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

2015 год; 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015  года № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской  Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Примерных программ основного общего образования по физике по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. 

 Физика 7-9 классы (составитель Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев. 

Предметная линия учебников «Сферы»  Москва, «Просвещение», 2012 год.) 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу педагога, 

работающего по ФГОС НОО И ФГОС ООО в МОБУ СОШ № 6 от 22 апреля 2015 

г. с внесенными изменениями от 25 августа 2016 г.  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ № 6. 

             Рабочая программа разработана  на основе «Программы курса физики для 9 класса  

предметной линии учебников УМК "Физика" авторов А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 

предметам основной образовательной программы общего образования,   опубликована  

издательством «Дрофа» в 2014 году. 

 



Место предмета  в   учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в 9 классе, из расчета - 3 учебных часа в 
неделю, из них: практических работ -  9 часов, контрольных работ -  5 часа. 

Цели реализации программы: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

 

Используемые учебники и пособия 

9 класс 

 Физика. 9 класс. Учебник (авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

 Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, И. Г. Власова). 

 Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

 Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс (авторы: Н. В. Филонович, А. Г. 

Восканян). 

 Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, О. А. Черникова). 

 Физика. Тесты. 9 класс (автор Н. И. Слепнева). 

 Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

 Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский).   

Формы, методы, технологии обучения:   

 деятельностный подход; 

 витагенный подход к изучению предмета; 

 идеи системного подхода; 



 проектный метод; 

 принцип интегративного подхода в образовании; 

 использование электронных образовательных ресурсов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник должен научиться: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при по- мощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в по- вседневной жизни;   

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Формы, виды и методы контроля результатов обучения физики 

 Предварительный контроль предназначен для того, чтобы выявить исходный 

уровень знаний, от которого можно отталкиваться в последующем обучении 

Проводиться в начале учебного года или в начале урока. 

 Текущий контроль осуществляется на протяжении всего урока с целью контроля за 

ходом усвоения изучаемого материала. 

 Тематический (периодический) контроль проводится в конце темы (или   четверти, 

полугодия) 



 Заключительный контроль проводится в конце года или в конце всего курса 

обучения в виде экзамена. 

 Методы устного контроля результатов обучения 

 Индивидуальный контроль результатов 

 Фронтальная контролирующая беседа 

 Зачет 

 Экзамен 

  Письменная проверка результатов обучения 

  Контрольная работа  

  Самостоятельная проверочная работа 

  Взаимоконтроль  

  Самоконтроль 

  Формы контроля: устная, письменная, практическая.  

Устный контроль знаний   - основной способ учета результатов развивающего обучения, 

устный контроль знаний помогает развивать коммуникативные качества учащихся 

(развивать устную речь, умение вести диалог в ходе бесед с учителем или 

одноклассниками, выдвигать и доказывать гипотезы при проблемном построении урока 

химии, общаться между собой и с учителем). 

Письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину знаний всех 

учащихся по тому или иному разделу курса.  

 Практические работы позволяют осуществить контроль за сформированностью 

практических умений и навыков при работе с лабораторным оборудованием. Они 

выявляют также способность учащихся соединять теоретические знания и прогнозы, 

сделанные на их основе, с умениями осуществлять их на практике.  

  

 


