
Аннотация 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы авторов Е.М. Гутника и А.В. 

Перышкина.  М.: Дрофа, 2012.. Она направлена на поддержку преподавания учебного предмета 

«Физика» на профильном уровне и разработана в соответстви с УМК А. В Перышкин., Гутник Е. Н. 

Физика-9 – М.: Дрофа, 2018, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по 

физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

 Программа раскрывает общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены 

стандартом для профильного (углублённого) уровня. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний учащихся по физике, 

развитие их теоретического мышления и логической культуры. Новизна данного курса заключается 

в том, что программа включает новые для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. 

Предлагаемый курс содержит задачи по разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие 

учебного материала. 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17 Рабочая программа для 9 класса 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение учебного года).  

Программой предусмотрено проведение:  

1. контрольных работ: 1 

 

Цель курса: 

- знакомство учащихся с различными подходами к решению задач, формирование навыков 

использования нестандартных методов 

рассуждения; расширение кругозора учащихся и развитие их творческих способностей; 

формирование навыков выделения главного, сравнения анализа, синтеза, обобщения. 

Задачи курса: 

- реализация учеником интереса к выбранному предмету; 

- поддержание мотивации к профильному изучению предмета; 

- уточнение готовности и способности ученика осваивать предмет на повышенном уровне; 

- создание основы для последующего обучения в профильном классе; 

- развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в 

том числе в значительной мере средств современных информационных технологий. 

 
Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: промежуточный. Формы контроля: устный 

опрос, оценивание сообщений и презентаций, защита проектов, тест, контрольная работа. 

Изучение курса предполагает семинарскую форму проведения занятий. Учащиеся самостоятельно 

или в малых группах и в сотрудничестве с учителем выполняют задания. На занятиях 

организуется обсуждение результатов этой работы. 

Основными формами и методами изучения курса являются семинары, практикумы по 

решению задач, творческие работы, дискуссии, ролевая игра; предусматриваются индивидуальные 

и групповые формы работы. 

 

Раздел 3. Содержание курса 

1. Введение (2ч) 

Цели и задачи курса. 

2. Световые явления (5ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Законы отражения. Плоское зеркало. Область видения. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Линейное увеличение 

линзы. Оптические системы линз. 

3. Законы взаимодействия и движения тел. (19 ч)  



Механическое движение и способы его описания. Траектория, путь, перемещение, скорость, 

ускорение. Равномерное движение. Равнопеременное движение. Свободное падение тел.  

Баллистическое движение.  Движение по окружности. Законы Ньютона. 

Вращательное движение твердого тела.  Условие равновесия тела для поступательного движения. 

Устойчивость твердых тел. Закон сохранения импульса.  Закон сохранения энергии. Теоремы об 

изменении потенциальной и кинетической энергии. 

4. Постоянный электрический ток. (8 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводника. Работа и мощность тока. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников в электрической цепи. Методы расчета 

сопротивлений электрических цепей. Задачи на использование законов постоянного тока. Правила 

Кирхгофа при решении задач. Энергетическое описание явлений в цепях постоянного тока. 

Конденсатор. 

 

 

Тематическое планирование и прохождение практической части. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе: 

уроки контрольные 

работы 

1 Введение 2 2 - 

2 Световые явления 5 5 - 

3 Законы взаимодействия и 
движения тел. 

19 19 - 

4 Постоянный 
электрический ток. 

8 7 1 

 Итого: 34 33 1 
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