
Аннотация к рабочей программе по физике, база 

9 класс 

 Рабочая программа по физике базового уровня для 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной программы основного 

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

Перышкина.  М.: Дрофа, 2012. Содержание образования соотнесено с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. Преподавание ведется по 

учебнику А. В Перышкин. Физика-7 – М.: Дрофа, 2018, для общеобразовательных 

учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Изучение курса физики 9 класса направлено на достижение следующей 

 цели: 

     -     освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

Задачи курса: 

  - формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных); 

- овладение умениями освоение знаний о механических и электромагнитных  

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирования на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

     - 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.  

 

Основные разделы дисциплины  

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел  33 

2 Механические колебания  14 

3 Электромагнитное поле 25 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер.  

17 

5 Строение и эволюция Вселенной 3 

6 Повторение 10 

 Итого 102 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

- устный и письменный опрос,  



- индивидуальные задания, 

- лабораторная работа,  

- физически диктант, 

- тест (тематический и поурочный) 

- самостоятельная работа 

- зачет 

 

 

 


