Аннотация
к рабочей программе по Физике
Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 9 класса очно-заочной формы обучения
разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
 Основной образовательной программы основного общего образования
колледжа, утверждённой директором 08 апреля 2015 г.;
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 г. № 1089;
 Примерной программы основного общего образования по физике (Е.М.
Гутник, А.В. Пѐрышкин / Физика. Астрономия. Программы для общеобразовательных
учреждений. - М.: Дрофа, 2010)
 Программы, разработанной авторским коллективом под руководством
А.В. Перышкина.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Перышкин А.В. Физика. 9 класс, - М., Дрофа, 2014.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно действующему рабочему учебному плану на предмет «Физика» в 9
классе (очно-заочная форма обучения) отводится 72 часа (2 часа в неделю), в том числе
9 часов – на лабораторные работы.
Общая характеристика учебного предмета
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие
закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат –
сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и
определяется значение физики в образовании. Физика имеет большое значение в жизни
современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем
мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения
задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению..
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования
состоит в том, что она вооружает обучающихся научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
Цели обучения
Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, 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;

1

• 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 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;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В задачи обучения физике входят:
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
 овладение обучающимися 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 обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости
процесса ее познания, понимание роли практики в познании 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
доказательства, законы, теории;
•
овладение
адекватными
способами
решения
теоретических
и
экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
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предвидеть возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
При преподавании используются образовательные технологии:
- проблемное обучение;
- разноуровневое обучение;
- проектная деятельность;
- исследовательские методы обучения;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникационные технологии;
- здоровьесберегающие технологии.
Использование современных технологий образования дает возможность
использовать разнообразные формы урока (в т.ч. лабораторные работы).
При обучении используются: демонстрационный эксперимент, решение
экспериментальных задач, применение мультимедийного материала.
Виды и формы контроля:
Текущий: устный, письменный опрос, тестирование, контрольные работы,
отчеты по лабораторным работам, проверочные работы.
Итоговый: итоговая контрольная работа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В
результате
изучения
физики
ученик
должен
знать/понимать
• смысл понятий: Физическое явление. Физический закон, Электрическое поле.
Магнитное поле. Механическое движение. Относительность движения. Движение по
окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сложение сил.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Свободное падение. Закон всемирного тяготения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Закон сохранения механической
энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока. Электромагнит.
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных
электростанций.
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, работа и мощность электрического тока, сила тяжести.
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в
тепловых процессах, сохранения электрического заряда Ома для участка электрической
цепи, Джоуля-Ленца,
уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и
волны, диффузию, конвекцию, излучение, электризацию тел, взаимодействие
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электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение,
преломление и дисперсию света;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления,
периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от
массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;
• 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:
выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; защиты от
опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения
радиоактивного фона и оценки его безопасности.
Тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название темы
Законы взаимодействия и
движения тел
Механические колебания и
волны
Электромагнитное поле.
Строение атома и атомного
ядра.
Повторение
Итоговая контрольная работа
Урок обобщения
Всего

Общее
кол-во
часов
26

в т. ч.
лабораторные контрольные
работы
работы
2
2

10

2

1

17
12

2
3

1

5
1
1
72

4

1
9

5

