
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физике, 9-е классы 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования: 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е. М. Гутник, А. В. Перышкин «Физика» 

7-9 классы, 2006 г.Программа рассчитана на68 часов (по 2 часа в неделю). 

При разработке программы были использованы следующие правовые документы: примерный 

государственный стандарт и программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Учебник А. В. Перышкин «Физика» 9 класс : Учебник для общеобразовательных учреждений. – 2 – е изд. 

– М.: Дрофа, 2009 г. 

Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение следующих целей : 

- формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания основного общего образования и на этой основе  представлений о физической картине мира; 

- развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к самостоятельному  

приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными потребностями и интересами; 

- развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической науки и 

понимания роли физики в современном естествознании, а также  овладение умениями проводить 

наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений; 

- знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать / понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение 

 Смысл физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия 

связи, дефект масс. 

 Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения.сохранения импульса,  

 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение,, 

равноускоренное прямолинейное движение,  механические колебания и волны, действие магнитного поля 

на проводник с током, электромагнитную индукцию, дисперсию, свойства ЭМВ 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин:  расстояния, промежутка времени, скорости,  периода, частоты колебаний 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости:  пути  от времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза, 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных  и  квантовых явлениях 

 Решать задачи на применение  изученных физических законов 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

графически, схематично) 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 
 


