
Аннотация к рабочей программе 

по  физике (базовый уровень)  9 класс 

 

 

Название курса « Физика. 9 класс» 

Авторы учебника и 
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Класс 9а,9в 

Количество часов 68 ( 2 часа в неделю) 

Составители Репников А.В., учитель физики первой квалификационной категории 

Цель курса  Формирование  у  учащихся научного мировоззрения, 

основанного на знаниях и жизненном опыте. Развитие 

целеустремленности к самообразованию, саморазвитию; 

Воспитание экологической культуры учащихся. 

Формирование  у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Задачи  Формировать умения использовать для познания 

окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 Формировать  умения  различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 Формировать умения выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

 Формировать  монологическую и диалогическую речь, 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

 Умение использовать  для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации. 

 Умение при помощи информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять 

информацию по заданной теме; 

 Умение представлять материал с помощью средств 

презентации, проектов. 

 Формировать  способность задавать и отвечать на вопросы 

по изучаемым темам с пониманием. 

 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только 

задачи общего физического образования, но и дополнительные 

направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей 

учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа 

окружающего мира. 



 формирование здоровьесберегающих знаний. 

 

Структура курса Данная программа включает следующие разделы: 

пояснительная записка; содержание программы ; примерное 

тематическое планирование с указанием минимального 

количества часов , отводимых на изучение тем; учебно-

методическое обеспечение курса.  

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

В результате изучения физики  9 класса ученик должен 

 знать/понимать 

 смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; материальная точка; резонанс; магнитное поле 

 смысл физических величин:  фокусное расстояние линзы; 

ускорение, перемещение, сила, импульс, магнитный поток ,  

 смысл физических законов: сохранения импульса, движения тел, 

радиоактивного распада, сохранения механической энергии 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитную 

индукцию, звуковые и магнитные  явления, альфа и бета распад 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: спидометр, 

динамометр, секундомер,  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пройденного пути от времени, координаты от 

времени, скорости от времени,  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных ,гравитационных  

явлениях;  

 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Обладать базовыми компетенциями, т.е. умением 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 для объяснения физических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

 Для безопасной работы с  оборудованием, электронной 

техникой в лаборатории, дома, школе. 

 Рационального применения простых измерительных 

приборов. 

Обладать специальными компетенциями: 

 

 давать сущностную характеристику изучаемым  законам, 

явлениям. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выявлять  связи и зависимости между изучаемыми 

явлениями. 

 

Обладать  ключевыми компетенциями: 

 

     Информационно-технологические: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных 

технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и 

сохранять информацию по заданной теме; 

 умение представлять материал с помощью средств  презентации, 

проектов. 

 способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам 

с пониманием и по существу. 

 

 Коммуникативные: 

 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с  

чужим мнением, и аргументировано отстаивать свое, 

организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и 

уважения; 

 умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать 

ее в процессе коммуникации. 

 

.Учебно-познавательные: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности:  

самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи 

для ее достижения, выбирать оптимальные пути решения этих 

задач;  

 умения и навыки организации учебной деятельности: 

организация рабочего  места, режима работы, порядка и способов 

умственной деятельности; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение 

главного, анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация, 

обобщение, построение ответа, речи, формулирование выводов, 

решение задач; 

 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих 

действий: организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный 

анализ. 

 


