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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  программой по физике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  организациях на 2017-2018 учебный год.  

Программы по физике к учебнику для 9 классов общеобразовательных школ авторов 

Физика. 9класс.  Перышкин А.В., Гутник Е.М.– М.: Дрофа, 2013 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, законов, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными 

приборами; 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к 

предмету, осознанного выбора профиля в старших классах; 

4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаимосвязи 

и взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в 

природные процессы, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

5. Применение полученных знаний и умений для обеспечения безопасности своей жизни. 

Задачи: 
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений 

и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Место данного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение физике в 9 классе отводится 68 ч из 

расчета 2 ч в неделю. 

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 формированию современного научного мировоззрения. 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность.  



     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

На основании требований  ФГОС  в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций.  

В первом блоке представлен информационный компонент, обеспечивающие 

совершенствование  теоретических знаний по темам, основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности.  

Во втором — операционный компонент, отражающий практические умения и навыки 

(освоение техники решения задач и развитие способностей действовать в нестандартных 

ситуациях.  

В третьем блоке представлен мотивационный компонент отражающий требования к 

учащимся. Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.   Профильное изучение физики включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику 

развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

Основное содержание учебного предмета, курса. 

1. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

2. Механические колебания и волны. Звук (13 ч) 

3. Электромагнитное поле (19 ч) 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (10 ч) 

5. Итоговое повторение (3 ч) 



 

 

Тематическое планирование уроков физики в 9 классе по учебнику: 

 

№ Название темы 

Количество часов 
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1 Законы взаимодействия 

и движения тел. 

15 2 2 1 1 2 23  

2 Механические 

колебания и волны. Звук.  

9 1 1  1 1 13  

3 Электромагнитное поле.  13 1 1 1 1 2 19  

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер  

6 2 1 1   10 

5 Резерв 1    1 1 3 

1.  Итого: 44 6 5 3 4 6 68 
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