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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы (авторы: Е. 

М.Гутник, А. В. Перышкин -Физика 7-9 классы сборника: «Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -2012 г.»).  

 

Нормативной базой для разработки данной рабочей программы являлись: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 31 марта 

2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния».http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C 

6. Приказ Минобрнауки  России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/7789 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации  имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 

42729)  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-

ванием». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

http://www.garant.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789


тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Измене-

ний № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

13. Письмо> Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования")  

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образова-

тельных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

В курсе 9 класса рассматриваются вопросы: законы взаимодействия и движения тел, ме-

ханические колебания и волны, звук, электромагнитное поле. строение атома и атомного ядра.  

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного 

возраста.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

Программа предполагает преподавание предмета по учебнику для общеобразовательных 

учреждений А.В. Перышкин  Е.М. Гутник «Физика. 9 класс», Москва, Дрофа 2013 г, сборник за-

дач А.В.Перышкин к учебникам 7-9 классов 2013 г.  

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 102 часа  за учебный 

год (3 часа в неделю).  

Нумерация лабораторных работ не совпадает с нумерацией в учебнике.  

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать форми-

рованию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических мо-

делей, законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирования; 

 

 оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности её 

практического использования. 

 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний физи-

ческих законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию  современных педагогиче-

ских технологий, в частности, технологии «Творческая мастерская», самостоятельной и групповой 

работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных форм и методов рабо-

ты с учащимися:  лекции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические 

задания, зачеты и контрольные работы, предметные олимпиады. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении кон-

трольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных задач. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познаватель-

ной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

http://fgosreestr.ru/


 

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 явле-

ниях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лаборатор-

ные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, ши-

роко 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 результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, маг-

нитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механиче-

ской энергии. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноуско-

ренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, электромагнитную индук-

цию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических ве-

личин: расстояния, промежутка времени, силы; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой основе эм-

пирические 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 жесткости пружины; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электро-

магнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использо-

ванием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, рационально-

го применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 


