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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физике углубленный уровень для 9 класса 

Статус документа 

Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Фи-

зика» 7-9 классы, 2013; 

3. Федерального   перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 

в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

− знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 



− приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, 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, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

− понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Информация о внесенных изменениях 2021-2022 г 

 

В учебном плане лицея на 2021-2022 учебный год по предмету «Физика» в 9 классе 

произошло увеличение учебного времени на 0,5 часа в неделю, что составляет 17 часов в 

течение учебного года. Увеличение учебного времени потребовалось в связи с 

отсутствием стабильности в преподавании предмета в 8 классе. В течение 2020-

2021 учебного года у обучающихся 8б, 8в, 8г классов сменилось 2 учителя, в 4 четверти в 

связи с отсутствием учителя прохождение программы обеспечивалось силами 5 учителей 

методической кафедры. Данная ситуация  вызвала серьезную озабоченность качеством 

знаний обучающихся у всех участников образовательных отношений. Выделенное время 

должно обеспечить в 9 классе увеличение часов на  повторение  разделов курса предмета 

«Физика» 8 класса, устранить имеющиеся затруднения обучающихся, помочь им 

подготовиться к ГИА. В связи с этим внесены следующие изменения в 

раздел «Содержание», а также в календарно-тематическое планирование:  

в раздел «Повторение в конце  учебного года» включено 12часов,в раздел  “Кинематика”5 

часов  

 

Место предмета в учебном плане 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предусмотрено изучение физики в 7-9 класс в объеме 238 часов (в 7 и 8 

классе по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа).  Содержание курса физики основной 

школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

В соответствии с образовательной программой лицея, изучение физики в 8-9 

классах проводится на углубленном уровне. Данная рабочая программа рассчитана на 170 

часа (5часов  в неделю), и рекомендуется для школ, в которых в 10-11 классах физика 

изучается на профильном уровне. 

Углубление программы выражено в: 

− наличии в 6 классах пропедевтического курса «Введение в физику»; 

−  выделение в 8 классе 68 часов (2 часа в неделю) за счет компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса; 

− выделение в 9 классе 68 часов (2 часов  в неделю) за счет компонента, 

формируемого участниками образовательного процесса; 

− оптимизации распределения учебного материала между 8 и 9 классом (перенос в 8 

класс тем “Ядерная физика”, “Электромагнитная индукция,” Электромагнитные 



колебания и волны”), позволяющая в 9 классе дополнительно проработать 

ключевой для курса физики раздел – «Механика»; 

− увеличена практическая часть программы, количество часов для решения задач (в 

т.ч. повышенного уровня). 

Программа соответствует требованиям ФГОС основного общего образования и 

позволяют организовать предпрофильную подготовку учащихся для дальнейшего 

изучения физики на профильном уровне в старшей школе. 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 

электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 

соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 

осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 

Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: 

 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2014. (ФГОС) 

  Г.Я.Мякишев. Синяков А.З. Физика Механика Углубленный уровень 10 классс М: 

Просвещение 2017г(ФГОС) 

 Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика-9. – М.: Вентана-Граф, 2017. (ФГОС) 

  Грачёв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика. Программы 7–9-й классы, 10–11-й 

классы. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Учебно-методические материалы: 

Генденштейн Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7-9 классы - М.: Илекса, 2015 

  Марон А.Е., Марон А.Е.  Физика 9 класс. Дидактические материалы. М. Дрофа. 2002 

 Л.А. Кирик. Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы.  М: Илекса. 2007г 

Разноуровневые самостоятельные и тематические задания для подготовки к ГИА -9 класс  

под редакцией Е.Е. Камзеевой  М,Национальное образование, 2015 

Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика-9. – М.: Вентана-Граф, 2017. (ФГОС) 

  Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 

2013 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 



• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• 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, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о физической картине мира будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления физических процессов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся. В приведенном тематическом планировании 

предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных 

дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т. 

д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, 

резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность 

на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. 

Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными 



способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, 

таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие 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  

− лабораторно-практические работы; 

− фронтальные опыты); 

− диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) 

− проверочные работы. 

1. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

− контрольные работы  

− устные и комбинированный зачет по теме “Механика” 

 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 



так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала; умеет  применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул,  но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4 -5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки или двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме, с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Основы кинематики - 65ч. 

Общие сведения о движении. Материальная точка. Положение тела в пространстве. 

Система координат. Основы прямолинейного равномерного и неравномерного движения. 

Поступательное движение тел. Действия над проекциями. Графическое представление 

равномерного и равноускоренного движения. Относительность движения. Свободное 

падение тел. Движение тела по вертикали под действием силы тяжести. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Основы криволинейного движения. 

Демонстрации. 

        1. Использование цифровой лабораторной установки «Нова» при демонстрации 

прямолинейного       равномерного движения с разными скоростями. 

         2. Показ свободного падения тел. 

         3. Демонстрация криволинейного движения. 

Фронтальные лабораторные работы 

    .Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2. Основы динамики - 32ч. 

Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Ускорение тел при их взаимодействии. 

Инертность и масса тел. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила 

упругости. Движение тела под действием силы упругости. Сила всемирного тяготения. 

Вес тела. Невесомость. Вес тела, движущегося с ускорением. Сила трения. Трение покоя. 

Сила трения скольжения. 

Демонстрации. 

        1. Проявление инерции. 

        2.Сравнение масс тел. 

        3.Измерение сил. 

        4.Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 

       5. Иллюстрации III закона Ньютона. 

       6. Центр тяжести тела. 

       7. 3ависимость дальности полета от угла бросания.  

       8. Вес тела при ускоренном подъеме и падении, невесомость.  

       9. 3ависимость силы упругости от деформации пружины.  



       10.Силы трения качения и скольжения. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Измерение жёсткости пружины. 

2.Измерение коэффициента трения скольжения. 

Законы сохранения в механике - 22ч. 

Сила и импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы 

(механическая работа). Работа сил, приложенных к телу, и изменение его скорости. Работа 

силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей. Работа силы 

упругости. Закон сохранения полной механической энергии. Работа силы трения и 

механическая энергия. Мощность. Превращение энергии и использование машин.  

Демонстрации. 

1.Закон сохранения импульса. 

2.Реактивное движение, модель ракеты. 

3.Изменение энергии тела при совершении работы. 

4. Переход потенциальной энергии в кинетическую и наоборот. 

5. Маятник Максвелла. 

6. Простые механизмы. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и силы упругости 

Колебания и волны – 9 ч. 

Колебания тела на пружине. Энергия колебательного движения. Математический 

маятник. Колебания и внешние силы. Два вида волн. Свойства волн. Звуковые волны. 

Свойства звука. Звуковые явления. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Демонстрации. 

1.Свободные колебания груза на нити и пружине.  

2. Сравнение колебательного и вращательного движения.  

3.Запись колебательного движения. 

4.3ависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

5.Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

6. Вынужденные колебания. 

7. Резонанс колебаний маятников. 

8. Применение маятника в часах. 

9.Распространение поперечных и продольных волн.  

10.Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

11. Колеблющееся тело как источник звука, зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний, зависимости высоты тона от частоты колебаний. 

12. Акустический резонанс. 

13. Применение ультразвука. 



14.Отражение волн, интерференция волн на поверхности воды. 

Повторение темы «Электромагнитное поле» –   9 часов  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Правила правой и левой руки. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Переменный электрический ток. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Электромагнитная природа света. 

 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Повторение темы «Ядерная физика» 5 часов 

Радиоактивность. Энергия связи. Виды ядерных реакций. Закон радиоактивного 

распада.  

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

Повторение темы “Геометрическая оптика” 8 часов  

 Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Фокусное расстояние 

линзы/Построение в линзах. Глаз, как оптическая система . 

 Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

 

 

 

Обобщающее повторение 21ч  

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса физики 9 класса  

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 



знать/понимать 

− смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

− смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 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, электромагнитную индукцию; 

− использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 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 жесткости пружины; 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

− 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 различных 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, рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

− сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

− убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 



отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

− мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

− понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

− развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

− освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

− формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

− знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 

явлений; 

− умения 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 полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

− умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 



− умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

− формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

− развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

− коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Литература и средства обучения  

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2014. (ФГОС) 

  Г.Я.Мякишев. Синяков А.З. Физика Механика Углубленный уровень 10 классс М: 

Просвещение 2017г (ФГОС) 

 Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика-9. – М.: Вентана-Граф, 2017. (ФГОС) 

  Грачёв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика. Программы 7–9-й классы, 10–11-й 

классы. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Учебно-методические материалы: 

Генденштейн Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7-9 классы - М.: Илекса, 2015 

  Марон А.Е., Марон А.Е.  Физика 9 класс. Дидактические материалы. М. Дрофа. 2002 

 Л.А. Кирик. Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы.  М: Илекса. 2007г 

Разноуровневые самостоятельные и тематические задания для подготовки к ГИА -9 класс  

под редакцией Е.Е. Камзеевой  М,Национальное образование, 2015 

Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Физика-9. – М.: Вентана-Граф, 2017. (ФГОС) 

  Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 

2013 

 

Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР: 

7—11 классы под редакцией Н. К. Ханнанова 

Открытая физика, под редакцией профессора МФТИ С.М.Козела 

http://www.eduspb.com/media 

 http://www.rusolymp.ru 

http://www.fipi.ru 

 http://physolymp.spb.ru 

http://distolymp2.spbu.ru/olymp 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://foxford.ru/account 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.fipi.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp
https://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/account


Оборудование. 

1. Мобильный компьютерный класс на базе 16 ноутбуков и шкафа для хранения и 

зарядки. Это современное решение для организации единой компьютерной среды в 

рамках лабораторного кластера по предметам естественно-научного цикла. Мобильный 

класс состоит из портативных компьютеров учеников, ноутбука учителя, тележки для 

хранения и подзарядки устройств со встроенной беспроводной системой, 

предустановленного программного обеспечения. Мобильный компьютерный класс 

планируется использовать в комплексе с цифровыми лабораториями по физике, а также 

для проведения проектных, исследовательских работ в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

2.Цифровая лаборатория по физике НАУ (профильный уровень) . Цифровая лаборатория 

по физике (профильный уровень) будет обеспечивать выполнение двух видов 

экспериментальных заданий для учащихся: фронтальные лабораторные работы для 7-9 

классах; учебные исследовательские задачи, для 10-11 классах на основе полученных 

ранее навыков работы с датчиками и таблицами результатов измерений (предполагается 

самостоятельное планирование эксперимента и выбор алгоритма обработки данных). 

Изделие работает в комплекте с персональным компьютером (ноутбуком). 

3. STEM - Набор "Простые Механизмы" Learning Resources. 

 

 

      

 

 

 

 


		2022-09-08T07:05:42+0300
	Шелюховская Майя Николаевна




