
Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений по физике, 2012г. «Глобус». 

 На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Один час в неделю добавлен  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Распределение 

добавленных учебных часов по темам произведено пропорционально времени, 

предусмотренного авторской рабочей программой. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: 

«Дрофа», 2017-2019 гг. 

Цели изучения физики в основной школе: 

♦   понимание смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

♦    формирование представлений о физической картине мира; 

♦   развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности. 

Достижение этих 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. 

В целевом разделе ООП ООО планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 



выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•  четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

•  учебных программ по всем предметам 

Оценочные практические работы: 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

 Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

 Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 
 


