
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по физике для 9 класса

Рабочая  программа  по  предмету  «Физика»  для  9  класса  ГБОУ школы-интерната  №67
Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 
1. Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;

2.  Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-
интерната № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

3. Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. 7 – 11 классы» – М.: 
«Дрофа», 2008 г. и авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкина. Физика. 7-9 
класс. – Москва: «Просвещение», 2010 г.

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в
неделю. 

Общая характеристика учебного предмета
Школьный  курс  физики  —  системообразующий  для  естественнонаучных  предметов,
поскольку  физические  законы,  лежащие  в  основе  мироздания,  являются  основой
содержания  курсов  химии,  биологии,  географии  и  астрономии.  Физика  вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
В 7  и  8  классах  происходит  знакомство  с  физическими  явлениями,  методом научного
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.
 В 9 классе  начинается  изучение основных физических законов,  лабораторные работы
становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах,
характеризующих  эти  явления;  законах,  которым они  подчиняются;  методах  научного
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;
•  овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и
обобщать  результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для
изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с
помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;
применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и
процессов,  принципов  действия  важнейших  технических  устройств,  для  решения
физических задач;
•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;



•  использование  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять
опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

УМК:
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл., -М.: Дрофа, 2012г.
Минькова  Р.Д.,  Иванова  В.В.  Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  физике  9  кл.  -  М.:
Экзамен, 2017г.

Основные содержательные линии курса «физика» в 9 классе:
«Законы взаимодействия  и  движения  тел»,  «Механические  колебания  и  волны.  Звук»,
«Механическая  работа.  Мощность»,  «Электромагнитные  волны»,  «Строение  атома.
Использование атомной энергии».

Результаты освоения курса

В результате изучения курса физики 9-го класса ученик должен
знать/понимать

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
 смысл  физических  величин: путь,  скорость,  ускорение,  сила,  импульс,  работа,

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и

механической энергии;
уметь
 описывать  и  объяснять  физические  явления: равномерное  прямолинейное

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны,
электромагнитную индукцию;
 использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять

на  этой  основе  эмпирические  зависимости: пути  от  времени,  периода  колебаний
маятника  от  длины  нити,  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы  груза  и  от
жесткости пружины;
 выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной

системы;
 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;



 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее
обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,

электробытовых приборов, электронной техники;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.

Используемые педагогические технологии:

 классно-урочная;
 здоровьесберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные; 
 личностно – ориентированные технологии;
 тестовая технология.
 


