
 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 

 

Рабочие программы по курсу физики для 7–9 классов (авторы: Л.С. Хижнякова,  А.А. 

Синявина)  издаются Издательским центром «Вентана-Граф». 

Представленная завершенная предметная линия учебников «Физика» для 7–9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Программа соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Физика», 7 класс. Авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина; 

 «Физика», 8 класс. Авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина; 

 «Физика», 9 класс. Авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. 

Учебники ориентированы на достижение целей основного общего образования, а также 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в свете  ФГОС второго поколения.  

 В учебниках реализованы системность изложения учебного материала, единство 

теоретического и экспериментальных методов познания, что способствует формированию у 

учащихся целостного представления о физической картине мира.  

Содержание курса опирается на естественнонаучный метод познания и, соответственно, на 

экспериментальные факты, теоретические модели, физические понятия и величины, связи между 

физическими величинами, физические законы, следствия, вытекающие из законов, включая 

количественные функциональные зависимости между физическими величинами, практические 

приложения.  

 Каждая глава курса базируется не только на традициях методики обучения физике, но и на 

межпредметных связях с курсами математики (например, использование координатного метода), 

естественнонаучных дисциплин (химии — атомно-молекулярное учение; астрономии — 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, физическая природа небесных тел Солнечной 

системы).  

 В начале курса 7 класса, который полностью посвящен рассмотрению механических 

явлений, учащиеся изучают раздел «Физические методы исследования природы». В нем представлен 

материал о физических явлениях, объектах изучения физики, физических величинах и их измерении, 

экспериментальном и теоретическом методах исследования, физических законах, связях физики и 

других естественных наук. Изучение физики в 7 классе рассчитано на 70 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в программе считается примерным, поэтому 

считаю его распределить следующим образом: 

Цели и задачи  программы: 

 освоение знаний о механических 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в экспериментальной проверки; 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены 

на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность 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; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 

 

 

 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 по-

знавательных 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 ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

 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, в 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 
 

 

 

 

 

 



 

 

Система оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

 Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

 

 Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

 Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

 

 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

 Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

 Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

 Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками 

в заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

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

погрешностей. 

 

 Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

 

 Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

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

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда, уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 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; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических;  

 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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе курса      8    класса 

«  ФИЗИКА__» 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся ___8__ класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

2. Составлена на основе авторской программы  Л.С. Хижняковой  «Физика:  программа  7-9 классы  Л.С. Хижнякова,  А. 

А. Синявина, С. А. Холина. М: Вентана - Граф   2012 г».  

3. Образовательной программы МБОУ «Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова» 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Цель курса:  

                       

ними, условий их  

                            применимости;  

                       

научных знаний и  

                            опыта познавательной деятельности.  

Задачи: 

1.  Знакомство с научным методом познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

2.  Усвоение знаний о тепловых, электрических  явлениях и физических величинах характеризующих эти явления;  

3.  Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза,  

     модель, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

4.  Приобретение умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные  

     исследования с помощью измерительных приборов, применяемых на практике; 

5.  Понимание отличий научных данных от непроверенной  информации, ценности науки для удовлетворения бытовых и  

     культурных потребностей человека, для дальнейшего  научно-технического прогресса.  

 

Место предмета в учебном плане: Согласно учебному плану 

образовательного учреждения в__8_ классе на изучение курса отводится _2_ часа  в неделю, всего часов за учебный год 

__68_. Рабочая программа рассчитана на 34 недели в ___8___классе . 



Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекса: Учебник  физики 8 класс. 

Авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. «Вентана-Граф» 2015 г.; 

2.  Стандарты образования. 

3.  Хижнякова Л.С., Синявина А.А., Холина С.А.  Физика: Рабочие программы учителя: 7–9 кл., — М.: Вентана-Граф, 

2012 

4. Лукашик В. И. Сборник задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение,2007. 

5.  Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — М.:  Дрофа, 2007. 

6. Перельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1980. — Кн. 1—4. 

7. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1992. 

8.Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Формы  контроля: промежуточная:  контрольная работа,  устный опрос,  самостоятельная работа, физические диктанты, 

тесты, лабораторные работы,  обобщающий урок;  итоговая аттестация:  контрольная работа. 

Общая характеристика предмета «Физика». 

Физика как наука  о наиболее общих законах природы вносит основополагающий вклад в формирование знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики является системообразующим для других предметов естественнонаучного 

цикла – химии, биологии,  географии и астрономии.  Программой предусмотрено выполнение фронтальных 

лабораторных  работ, экспериментальных и теоретических заданий творческого характера, домашних лабораторных 

работ. Эти виды деятельности направлены на развитие умений обучающихся наблюдать физическое явление, выдвигать 

гипотезу исследования, проводить экспериментальную работу, измерять физические величины, анализировать 

полученные экспериментальные данные. 

Цели изучения  физики:  

 

сновных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними, условий их  

применимости;  

 

опыта познавательной деятельности.  



 

 

Достижение данных целей обеспечивается решением обучающихся следующих задач:   

 

 явления;  

 

модель, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

, лабораторные работы и экспериментальные  

исследования с помощью измерительных приборов, применяемых на практике; 

понимание отличий научных данных от непроверенной  информации, ценности науки для удовлетворения бытовых и  

культурных потребностей человека, для дальнейшего  научно-технического прогресса.  

Учебный материал в каждой главе изложен по единой теоретической схеме:    

Физическое явление      модели физических объектов     понятия (физические величины)     законы     следствия  из 

них.    

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе авторской программы  Л.С. 

Хижняковой  «Физика:  программа  7-9 классы  Л.С. Хижнякова,  А. А. Синявина, С. А. Холина. М: 

Вентана - Граф   2012 г».   Программа конкретизирует содержание обязательной части учебного 

курса, соответствующей требованиям образовательного стандарта по физике.  Она ориентирована на 

реализацию системно- деятельностного подхода к процессу обучения. Наряду с этим представлена  

авторская концепция, которая учитывает тесную взаимосвязь системы научных знаний и методов 

познания природы,  главными из которых  являются эксперимент и моделирование 

 По результатам экспертизы РАО от 25.10.11г  № 01-5/7д-684,  учебники «Физика 7-9» автора Л.С. 

Хижняковой обеспечивают достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования  на соответствующей ступени общего образования, 

принадлежит к системе: «Алгоритм успеха», соответствует ФГОС второго поколения.  Физика в 

основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее число учебных часов – 210.  

 Программа разработана в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для основного 

общего образования, который предусматривает по физике в 8 классе 2 часа в неделю и с учетом 35 

учебных недель общая программа курса составляет 70 часов. При этом п.5 раздел 1 ФБУП 

предусматривает, что количество учебных недель может быть определено от 34 до 37 по решению 

ОУ.  В 2016-2017 учебном году годовым календарным учебным графиком предусмотрено 34 

учебные недели для 8-х классов (2 часа в неделю), итого: 

Количество учебных часов – 68ч.  

Количество лабораторных работ – 8ч.   

Количество контрольных работ – 4ч. 
 

Планируемые результаты обучения физике в 8 классе.    

По окончании изучения темы «Тепловые  явления» учащийся научится:  

 и объяснять основные свойства тепловых  явлений:  

диффузия и изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов и  

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, тепловое равновесие, различные способы 

теплопередачи, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха;  

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива;  коэффициент полезного действия 

теплового двигателя, относительная влажность воздуха, среднее значение квадрата скорости молекул 

идеального газа, средняя кинетическая энергия молекул идеального газа. При описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин. Их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 законы: газовые законы , 

первый закон термодинамики; отличать словесную формулировку закона от его математической 

записи;  

законы;   

знаки физических моделей, используемых в молекулярной физике и 

термодинамике: равновесное состояние системы. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

модель паровой турбины. 



 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами (мензурки, термометры, манометры. 

калориметры и др), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и  

гидроэлектростанций,  практического использования физических знаний о тепловых  явлениях;  

ер фундаментальных 

физических законов ( закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов (газовые законы);  

основе эмпирических установленных фактов;  

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и   оценивать 

реальность полученного значения физической величины с учётом погрешностей измерения. 

По окончании изучения темы «Электрические явления» учащийся научится:  

взаимодействие электрических зарядов, нагревание проводника с током;  

электрический заряд, напряженность электрического поля, работа сил однородного электрического 

поля, электрическая ёмкость, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, мощность тока. При описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин. Их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

сохранения электрического заряда,  закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля - 

Ленца; отличать словесную формулировку закона отего математической записи;  

законы;   

точечный неподвижный заряд, линии напряжённости электрического поля, электронный газ. 

Учащийся получит возможность научиться:  

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами  (конденсаторы, 

амперметры,  вольтметры, счётчики электрической энергии)  

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

явлениях;  

ы применимости физических законов, всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля - Ленца);  

остроения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирических установленных фактов;  

имеющихся знаний об электрических явлениях с использованием математического аппарата и  

оценивать реальность полученного значения физической величины с учётом погрешностей 

измерения. 

 

Учебно-методический комплекс 

1.Учебник  физики 8 класс. Авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина. «Вентана-Граф» 2015 г.; 

2. Стандарты образования. 

3. Хижнякова Л.С., Синявина А.А., Холина С.А.  Физика: Рабочие программы учителя: 7–9 кл., 

— М.: Вентана-Граф, 2012 



 

 

4.Лукашик В. И. Сборник задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвеще-

ние,2007. 

5. Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — М.:  

Дрофа, 2007. 

6.Перельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1980. — Кн. 1—4. 

7.Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 1992. 

8.Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Аннотация 9 класс 

 
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. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение 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. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических 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 закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей 

среды. 

 использования и охраны окружающей среды. 



 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений российской Федерации, 

утверждённый приказом Минобразования  Р.Ф. № 1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Примерная программа основного общего образования по физике VII – IX классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования".  

 авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки 

РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической 

части курса: 8 лабораторных работ, 6 контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было в 

предыдущем стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической энергии на 

расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», «Конденсатор», 

«Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», «Электромагнитные 

колебания», «Принципы радиосвязи и телевидения», «Дисперсия света», «Оптические спектры», 

«Поглощение и испускание света атомами», «Источники энергии Солнца и звезд». В связи с 

введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 

сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся 

включена новая. Для приобретения или совершенствования умения работать с физическими 

приборами «для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности» в курс включена 

лабораторная работа: «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». В целях 

формирования умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости 



 

 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины». 

Считаю необходимым также внести тему «Математический маятник», так как данный материал 

необходим при подготовке к итоговой аттестации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, периода 

колебаний пружинного маятника 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 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 рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования 

электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

Содержание программы учебного предмета.  
 (68 часов) 

Законы взаимодействия и движения тел (25 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 



 

 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (17 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров.  

Строение атома и атомного ядра. 11 часов 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Итоговое повторение 4 часа 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки 

уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в 

целом. 



 

 

Тексты контрольных работ взяты из сборника Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2003. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных 

лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда. 

Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас. 

Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов по 

кинематике и динамике, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, прибор для 

демонстрации реактивного движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, 

соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, высоковольтный 

индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, 

желоб лабораторный металлический. 

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, миллиметровая и 

копировальная бумага. 

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер. 

Работа №4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или 

метроном) 

Работа №5. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, 

катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель генератора 

переменного тока. 

Работа №6. Высоковольтный индуктор, газонаполненные трубки, спектроскоп. 

Работы №7-8 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
Основная и дополнительная литература: 

Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в 

образовании. – 2004. № 24-25. 

Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 

2010. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 

2000. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К учебнику А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 

127 с. ил.  

Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2014 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. 

Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с. 

Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007 . -207 с. 

 


