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Срок реализации программы 

1 год 



Рабочая программа по предмету  «Практическая физика» 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Практическая физика 7-

9» составлена на основе:  

1. Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений «Планирование учебного материала 

Физика 7 – 9 классы», авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. - М.: Дрофа, 

2017. – 334с.  

. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами обучения  являются:  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения  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;  

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 познавательных 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  результаты обучения  являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: механические, тепловые, 

электромагнитные, световые;  

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике;  



классифицирование  физических задач по определенным признакам;  

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

умение решать  задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;  

владение  различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

владение экспериментальными методами исследования механических, тепловых, 

электромагнитных, световых явлений;  

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,  быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

выбирать рациональный способ решения задачи;  решать комбинированные задачи;  

решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

используемых  в математике. 

2. Основное содержание 

Раздел  1. Методы измерения физических величин. Основные и производные физические 

величины и их измерения. Единицы и эталоны величин. Абсолютные и относительные 

погрешности прямых измерений. Измерительные приборы, инструменты, меры. 

Инструментальные погрешности и погрешности отсчета. Классы точности приборов. 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры предосторожности при 

проведении эксперимента. Учет влияния измерительных приборов на исследуемый 

процесс. Способы контроля результатов измерений. Запись результатов измерений. 

Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. Обсуждение и представление 

полученных результатов 

 Раздел 2. Механика    

1.Кинематика 

 Координатный метод решения задач (прямолинейное движение). Графический метод 

решения задач (прямолинейное движение). Методика решения задач на относительность 

движения при изучении основ  кинематики. Решение задач на движение материальной 

точки по окружности. Составление таблицы “Виды движения” 

2.Динамика 

Классификация сил (составление таблицы).1, 2, 3 законы Ньютона. Решение задач на 

основные законы динамики (координатный, графический методы). Движение тела по 

окружности. 

3.Статика 

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжесть тела. Виды равновесия тела. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем (равновесие 

материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения). Центр 

тяжести. Составление обобщающей таблицы “Статика 

4.Законы сохранения 

Решение задач на закон сохранения импульса. Решение задач на определение работы и 

мощности. Решение задач на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами (ср-ми кинематики, динамики и с помощью 

законов сохранения). Составление таблицы “Законы сохранения”. 



 

Раздел 3. Механические колебания и волны 

Амплитуда, период и частота колебаний. Волны. Решение задач на определение 

характеристик гармонических колебаний. Решение задач на определение характеристик 

упругих механических волн. 

Раздел 4. Электродинамика 

Постоянный электрический ток.  

Решение задач разного типа на описание электрических цепей постоянного тока с 

помощью закона Ома для однородного участка цепи, закона Джоуля-Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений проводников. Решение задач на 

различные приемы расчета сопротивления эл. Цепей. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Электромагнитное поле.  

Характеристики электростатического и магнитного полей. Задачи разных видов на 

описание магнитного поля тока: магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера. 

Составление обобщающих таблиц 

 Раздел 5. Строение атома и атомного ядра.  Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма 

излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. 

Ядерные реакции.  Решение задач на законы сохранения зарядового и массового числа 

Раздел 6. Обобщение и повторение  

3. Тематическое планирование  

 

№ темы Основное содержание по темам кол-во 

часов 

1 Методы измерения физических величин. 1 

 Основные и производные физические величины и их 

измерение.  

Единицы и эталоны величин. Понятие погрешности 

измерения и методов их вычисления  

1  

 

 

2 Механика 9 

 Равномерное прямолинейное движение.  

Равноускоренное движение.  

Решение задач на основные законы динамики 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

Решение задач на определение работы и мощности. Решение 

задач на закон сохранения энергии.  

Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем.  

Практические работы  

Обзор и контроль  

1  

1 

1 

2 

1 

 

1  

 

2 

1 

3 Механические колебания и волны 1 

 Колебательное движение. Гармонические колебания. Решение 

задач  

1 

 

4 Электродинамика 3 

 Решение задач на описание цепей постоянного 

электрического тока  

Решение задач на расчет индукции магнитного поля.  

Решение задач на нахождение характеристик 

электромагнитных волн.  

1 

 

1 

1 

 



5 Строение атома и атомного ядра 2 

 Решение задач на законы сохранения зарядового и массового 

числа,  на запись ядерных реакций.  

Обзор и контроль  

1  

 

12 

 итого 17 

 

   

 


