
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

курса физики для 9 классов общеобразовательных учреждений на основе примерной 

программы по физике, использован сборник Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – М.: Дрофа, 2012.-398, [2]c. Авторы программы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.  

Целью прохождения настоящего курса является: 

 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения; 

 
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 

 
 
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

а) образовательная; 
• 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; 
б) развивающая; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-
тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

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

в) воспитывающая; 
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

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; готовность к выбору 
жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

г) практическая 
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 
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инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от …. №….  «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

 

4. Распоряжения КО СПб «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

СПб, реализующих программы общего образования, на 2014/2015 учебный год» № …. от ….. 

 

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету физика, авторская программа: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2012.-398, [2]c 

 

6. Учебный план образовательного учреждения ГБОУ  № 627 Невского района Санкт-

Петербурга на 2014/2015 учебный год, принят на заседании педагогического совета № …. 

от…., утвержденный приказом директора школы № 627 №…. от ….. 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования.  
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 
общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Программа рассчитана на обучающихся имеющих задержку психического развития, 
ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 
внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 
навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-развивающего 
обучения являются: 

-  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение); 

-  нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
-  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 
-  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
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-  развитие общеучебных умений и навыков. 
Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР 

в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 
навыки. Учет особенностей учащихся классов КРО требует, чтобы при изучении нового 
материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 
: общеобразовательной школы внесены следующие изменения: формулы даются без вывода, 
задачи решаются начального и среднего уровня, самостоятельные и лабораторные работы 
проводятся под руководством жителя, наиболее сложный материал изучается в 
ознакомительном плане. 

В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 
формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 
Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса физики открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения:  

• 1) работать с учебником и справочной литературой, решать качественные расчетные 

задачи(базовый уровень); 

• 2) выполнять простые опыты, лабораторные работы по инструкции; 

• 3) учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

техническими устройствами в быту и на производстве. 

 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2012.-398, [2]c. 

 

УМК состоит из:  

1) Физика 9 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин, Е.М. Гутник) 

2) Программа: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2012.-398, [2]c. 

3) Диски:  

• Уроки физики Кирилла и Мефодия ( 9 класс) 

• Репетитор. Физика 1.5 

• Физика 7-9 класс: часть 1 (jewel) 

• Физика 7-9 класс: часть 2 (jewel) 

• Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной Физика в школе. 

Гравитация. Колебания и волны Электрические поля. Магнитные поля (jewel) 

• Физика в школе. Электрический ток. Получение и передача Физика 7-11 классы 

(jewel) 

4) Задачник: Физика 7-9 Автор Перышкин А.В. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2013/2014 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

             

Я работаю по этой программе, т.к. программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в 

Стандарте основного общего образования. 
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        Система контроля по курсу физики включает проведение 9 лабораторных работ, 2 

контрольных уроков, 3 тестирования по теме. 

 

Рабочая программа по физике составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 9 классов и специфики классных коллективов.  

 

В целом обучающиеся классов весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

 

Используемые образовательные технологии: 

• Технология исследовательской деятельности. 

• Технология межпредметной интеграции. 

• Технология тестовой оценки знаний. 

• Интерактивные технологии обучения. 

• Технология проектного обучения. 

• Технология проблемного обучения. 

• Технология нетрадиционного домашнего задания. 

• Работа в парах и группах сменного состава 

• Элементы игровых технологий и деловых игр 

• Элементы французских мастерских 

• Индивидуально-дифференцированный подход 

 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

• Урок изучения нового материала. 

• Урок закрепления знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний. 

• Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал, разработанный учителем или учениками. 

• Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

• Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

• Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач 

на уровне базовой и продвинутой подготовке.  

• Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
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предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

• Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

• Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 
Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия 

(таблицы, модели и др.), сайты( class-fizika.narod.ru/ http://www.mimio-edu.ru/ 
http://planirovanie7-9.narod2.ru/index.htm, edu.ru), организационно – педагогические 
средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ 

зачета/теста. 

 

В результате изучения курса физики учащиеся должны знать и уметь: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро. 

смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия. 

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., действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени.  

заставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на это основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от длины нити маятника, 

выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

тэиводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых представлений 

решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: сформированность 

познавательных интересов на основе развития интеллектуальных способностей учащихся; 

class-
http://www.mimio-edu.ru/
http://planirovanie7-9.narod2.ru/index.htm
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убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий хтя дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 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; 

развитие умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; формирование умений 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

 

Формы контроля 
 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы/Зачеты 

Тестирование по теме Контроль

ные 

работы 

1. Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел 

  -  

2. Механические 

колебания и 

волны. Звук 

  -  

3. Электромагни

тное поле 

   - 

4. Строение 

атома и 

атомного ядра 

   - 

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 -  - 
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Содержание 

 

Законы взаимодействия и движения тел (  ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без на-чальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме яв-ляются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физи-ческие явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—  знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцент-рическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

кос-мическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических мсличин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

—  понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; 

—  умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракетоносителей; 

—  умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении; 

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

охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук (  ч) 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—  знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

—  владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (  ч) 

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 распро¬странения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спект¬ральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
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5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощеиие и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

—  знание и способность давать определения/описания Физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

—  знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, кван-товых постулатов Бора; 

—  знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—  [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра (  ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета и 

гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превраще¬ния атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.  Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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—  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

—  знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—  умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

—  умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

—  знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

—  владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—  понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

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

охрана окружающей среды, техрника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (  ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме яв-ляются: 

—  представление о составе, строении, происхождении и возтрасте Солнечной 

системы; 

—  умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

—  знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные и 

недрах планет); 

—  сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—  объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 
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Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Резервное время (  ч) 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—  умение 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 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—  развитие теоретического мышления на основе форми-рования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Литература и средства обучения. 

• Примерные программы основного общего образования. Физики. 

• Рабочие программы. Физика 7-9. Автор Е.Н. Тихонова. 

• Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

•  Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

•  Физика. Тесты. 9 класс (автор О.И. Громцева). 

•  Физика. Контрольные и самостоятельные работы. 9 класс (автор О.И. Громцева). 

•  Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

•  Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

•  Физика. Дифференцированные к/р. 7—11 классы (автор Ю.С. Куперштейн). 

 


