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Рабочая программа по физике составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
ООО на основе авторской программы О.Ф. Кабардина (Физика. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 – 9 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / О. Ф. Кабардин. — 3-е изд. – М. : 
Просвещение, 2017). 

Для реализации программы используется учебник О. Ф. Кабардина 
«Физика» линии «Архимед» для 9 класса, М.: Просвещение 2016 год. 

Цели изучения учебного предмета: 

 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. 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и 
законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её 
фундаментальных законах для построения представления о физической 
картине мира; 

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

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

 организация экологического мышления и ценностного от ношения 
к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 
и выбора физики как профильного предмета. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
пояснительная записка, планируемые результаты изучения предмета, 
содержание учебного предмета, тематическое планирование, календарно- 
тематическое планирование. 
Место учебного предмета «Физики» в учебном плане: на изучение 
предмета физика в 9   классе МБОУ «ЗСШ» отводится   68 часов в год (2 часа 
в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом 
директора школы от № 01-16/253 от «28» августа 2020 г. 

  


