Аннотация по физике 9 класс
Рабочая программа по физике составлена на основе авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы
Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012 и УМК по физике для 7 – 9 классов для реализации данной
авторской программы.
Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа.
Программа составлена на основе нормативных правовых документов:
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17)
3. Региональный базисный учебный план общеобразовательный учреждений Камчатского края (приказ Министерства образования и
науки Камчатского края от 18.05.2012 №654)
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования на 2017– 2018 учебный год;
5. Учебный план МБОУ СОШ № 5 на 2017 -2018 учебный год.
6. Обязательный минимум содержания курса физики;
7. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.12.2001 № 1756-р;

Цели изучения





Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике
с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента
при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются формирование:
метапредметных компетенций , в том числе
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. Способность 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 предвидеть возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

предметных когнитивных и специальных знаний:
В результате изучения физики ученик должен


знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,















атомное ядро, ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии.
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
механические колебания и волны;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка
времени, массы, силы;
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;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 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:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной техники;
оценки безопасности радиационного фона.

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.
Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольные работы: 6 учебных часов.
Количество лабораторных работ: 6 учебных часов.

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный
компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных
технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы:
 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии,
физической географии, химии, технологии;
 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в
быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:
 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества
методологических знаний;
 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных
физических задач;
 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к
изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах,
классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы
самостоятельного получения знания.
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе
познавательной деятельности.
В пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие
цивилизации.
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в
предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.

Планируемый уровень подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и проводятся ниже.

Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются:
понимание:
• и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное
падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, электромагнитная индукция,
самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров
испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения, суть метода спектрального анализа и его возможностей]1;
• смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения
энергии и умение применять их на практике;
•

сути экспериментальных методов исследования частиц;

знание:
• и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс, свободные
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения;
физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука,
скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник, магнитное поле, линии магнитной индукции,
однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные
волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и
амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических
моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель
процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период
полураспада;
• формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора, закон
сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;

• назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного
тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
• того, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные
реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет) ;
представление
• о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы.
умение:
• приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах, приводить примеры технических устройств и живых организмов,
в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических
ракет-носителей
• применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера;
формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и
находить в них общее и различное;
• измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при
равномерном движении по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
•

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

владение:
• экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити, в процессе
изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей
результатов измерений;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия,
использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса. Внеурочная деятельность
по предмету.
Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении,
предполагающего использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся
сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также
типологические и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики
предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент,
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности.
Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена.

Формы аттестации школьников.
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить
мониторинг универсальных и предметных учебных действий.
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников:
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:
 самостоятельные работы (до 10 минут);
 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
 фронтальные опыты (до 10 минут);
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5
…15 минут.
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:
 контрольные работы (45 минут);
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации:
 КИМ составляются на основе кодификатора;

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;
 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на
выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА;
 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний;
 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА.

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы
1. Примерная программа по физике для основной школы
2. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 7-9 классы
3. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник
4. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
5. Физика. Тесты.9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова
6. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон
7. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон
8. Электронные учебные издания
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы(под редакцией Н. К. Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные
программы и т.п.)

