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Рабочая программа учебного курса по физике для 9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 №287), Примерной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 2015г. № 1/15  и 
в соответствии с авторской программой Перышкин А.В. Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. 

 
Распределение часов по четвертям:  
         1 четверть -24 часа. 
         2 четверть -24 часа. 
         3 четверть - 30 часа 
         4 четверть -24 часа. 
 

Роль и место дисциплины Физика является одним из основных предметов  в образовании. Физика как наука о наиболее 
общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад 
в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  
перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет 
сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине 
мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и дает распределение учебных часов по разделам курса 9 класса с учетом межпредметных связей, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 9 класса с изучением физики на базовом 
уровне. 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287. 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 



− Примерной программы по учебным предметам по физике. М.: Просвещение, 2019 
− Примерной программы по физике для 9 класса по учебнику Перышкина 

А.В.:Просвещение, 2019 г  
Цели и задачи Цели изучения курса: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
          
Задачи курса: 
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 
широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека 

 
 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 



деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Специфика программы: физика связана с многими предметами, поэтому учащиеся должны 
уметь устанавливать связь с разными предметами. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Основные содержательные линии:  
1.Механические явления. 
2.Законы сохранения в природе. 
3.Механические колебания и волны 
4.Строение атома  и атомное ядро 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе 
Основные типы учебных занятий: 
- урок изучения нового учебного материала; 
- урок закрепления и  применения знаний; 
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
- урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
- практические занятия (лабораторные работы); 
- консультация; 
- лекция; 
- зачет. 
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