
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Физика. 9 класс» 

 
Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы  основного (общего)  

образования по  физике и авторской программы    под редакцией А.В. Перышкина и  Е. М. 

Гутника, соответствующей  Федеральному компоненту Государственного стандарта общего  

образования допущенной Министерством образования  и науки РФ. 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: А.В. 

Перышкина  Физика – 9, М.: Дрофа, 2009 г.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

физических знаний. 

 

Место курса «Физика 9  класс» в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение физики в объеме 2 часов  в неделю  (66 часов в год). 

 

Общая характеристика курса «Физика  9 класс» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует форми  

рованию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ науч-

ного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, поста- 

новке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается про- 

водить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

 

Цели программы: 

- освоение знаний о явлениях природы и методах ее познания и формирование картины мира на 

их основе; 

- овладение навыками наблюдения, описания, обобщения природных явлений, измерения 

физических величин, планирования и оформления результатов экспериментов в разном виде, 

установления закономерностей в результатах, выдвижения гипотез, построения моделей и 

объяснения наблюдаемых явлений и закономерностей; 

- развитие познавательного интереса и творческих способностей в ходе поиска информации с 

использованием современных технологий и выполнения заданий (решения задач, подготовка 

рефератов и докладов); 

- воспитание убежденности в познаваемости мира и использовании  достижений науки во благо 

человечества, уважительного отношения к создателям технической цивилизации, культуры 

проведения совместной работы, дискуссии доказательности тезисов естественнонаучного 

содержания; 

- применение знаний для оценки достоверности информации, объяснения действия технических 

устройств, свойств веществ, явлений природы, для решения практических задач, 

природопользования и безопасной жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 



         Учащиеся должны знать: 

         Понятия:  материальная точка,  относительность механического движения, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, энергия, амплитуда, период,  

частота, длина волны, звук, резонанс, магнитное поле, магнитный поток, свет, атом, 

элементарные частицы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса и энергии, правило левой руки, 

модель атома Резерфорда, гипотеза Ампера. 

         Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное 

движение, устройство ракеты, КПД машин, использование звуковых волн в технике, 

использование атомной энергии. 

 

         Учащиеся должны уметь:  

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Изображать и работать с векторами. 

·        Определять направление тока. 

 


