
Пояснительная записка 

 к рабочей программе по предмету «Физика» для 9 классов на 2014-2015 учебный год. 

 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена на основе следующего: 

1.Нормативные документы: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

               Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 № 01- 269). 

              Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по 

физике (письмо Департамента государственной политики в образований Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г №03- 1263). 

             Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников. рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»            

           Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

              Рекомендации «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2014-2015 

учебном году» (приложение  к письму Министерства Образования и науки Челябинской 

области от 27 августа  2014 года) 

Учебный план МОУ «Лицей  №23» на 2014 – 2015 учебный год. 

 

2. Рабочая программа по физике для 9 классов разработана  на основе  Примерной 

программы основного общего образования по физике (МО РФ) сборник нормативных 

документов, Физика.М. Дрофа, (2009).          

 Учебно-методический комплект,  выбранный для реализации данной программы,  

в целом соответствует примерной программе основного общего образования.  Учебники, 

которые входят в УМК Пёрышкина А. В.,Е.М. Гутника, находятся в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный 

год. 

 

3.Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

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; 

 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. 

4.    Количество часов, предусмотренных программой на год   68 

Количество тем   4 

Количество часов по учебному плану   68 

В неделю   2 

На год   68 

Из них: 

         1.Контрольные работы___4 

         2.Лабораторные работы__ 6 

         3.ФЭР_________________10 

         4.Практические работы__  5 

         5.Зачётов______________  5 

         6.НРК_________________10 

 

5. В программу внесено изменение:  

6. 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: 

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 предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

7.Оценка качества подготовки учащихся проводится в форме: 

             -    урочных проверочных работ с использованием разных видов заданий-

измерителей: с выбором ответа, кратким ответом, развернутым ответом, практическим 

заданием. 

             -  6 лабораторных работ.                         -  5 самостоятельных работ. 

              - 10  ФЭР                                                 -  4 контрольных работ 

             -  5 зачётов 

8. УМК: "А. В. Перышкин,Е.М. Гутник . «Физика». Учебно-методический комплект для 

7—9 классов общеобразовательных учреждений"   

Доработанные в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта по физике для основной школы и включающие весь необходимый 

теоретический материал для изучения курса физики в общеобразовательных учреждениях 

учебники, созданные по материалам известного русского педагога-физика Перышкина 

А.В., выдержали уже не одно издание. Благодаря простоте изложения материала, 

тщательно продуманной методике, строгой научности, они заслужили популярность 

многих поколений школьников и учителей. 

Каждая глава и раздел учебников, посвященные той или иной фундаментальной теме, 

завершаются перечнем вопросов и упражнений, выполнив которые ученики смогут 

закрепить в памяти пройденный теоретический материал.  

Учебник 9 класса завершает курс физики основной школы. В него включены разделы: 

«Законы взаимодействия и движения тел», «Механические колебания и волны. Звук», 

«Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». В связи с включением в учебник материала по невесомости переработан 

параграф «Закон всемирного тяготения». Включены законы сохранения, вопросы 

передачи электроэнергии, закон радиоактивного распада, дисперсия. Внесена мелкая 

правка, не меняющая идеологии и структуры учебника. 

Дидактический материал 

 Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика». 9 класс. Дидактические материалы  М :  Дрофа. 2007    

Мониторинговый инструментарий 

О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике9 класс  

М :Экзамен.2010 


