
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

       Рабочие программы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Программой основного общего и среднего (полного) общего 

образования по физике 7-9 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский , учебником 

физики Физика: Л. Э. Генденштейн, А.А.Булатова 9 класс. М.: ООО БИНОМ, 2019). Она 

определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути 

формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся их 

социализации и воспитания. 

         Рабочая программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта 

и даёт 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по 3 часа в неделю в 9 классе для обязательного изучения физики на базовом 

уровне, в количестве 102 часов. 

          Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся. 

         Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

         Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

         В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

         В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из них 

- умение строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже знакомы с 

векторами и действиями с ними, со свойствами линейной и квадратичной функций. Значительная 

часть учебного года посвящена изучению основ механики и решению задач по этой теме. Во 

втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по существу, вводной: 

«Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее изучении важно сделать 

акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа неисчерпаема как в малом, так и в 

огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы изучены в последнее столетие, а некоторые 

— даже в последние десятилетия.  



        Рабочая программа представляет собою описание планируемых образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы, содержание учебного предмета и календарно-

тематический план с видами деятельности, основным содержанием урока, уточненными 

контрольными и лабораторными работами. 

        В пояснительной записке представлено место предмета в учебном плане, дана общая 

характеристика предмета, цели и задачи программы, формы организации работы. 

         В разделе "Планируемые образовательные результаты" определены личностные, предметные 

и метапредметные результаты обучения и воспитания школьников. 

         В разделе "Содержание учебного предмета" определены все темы, которые прорабатываются 

в 9  классе в целом и количество контрольных и лабораторных работ.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


