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Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа курса  «Физический практикум» обязательной предметной 

области «Естественно-научные предметы», являясь составной частью ООП МАОУ 

«Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о 

рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень 

обучения, и количество часов. 

Рабочая программа курса разработана учителем высшей квалификационной 

категории Ахременко Т.Г. для 9 класса с углубленным изучением физики и математики, 

согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 

№ 176».  

 Рабочая программа курса содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения курса «Физический практикум». 

3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1. Пояснительная записка  
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.  

Изучение курса «Физический практикум» в направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Физический практикум». 

 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

http://www.fgosreestr.ru/
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 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты изучения физики выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

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; 

 развитии теоретического мышления на основе формирования умений 

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

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 приобретении опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 формировании умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения. 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов. 

 

3. Содержание курса. 

Программа курса для 9 физико-математического класса в 2019-20 учебном году из 

расчета 1 час в неделю=34 часа. 

 Раздел физики Количество 

часов 

1.  Электричество 9 

2.  Тепловые явления 9 

3.  Механические явления 12 

4.  Оптические явления 4 

  34 часа 

 

4.Тематическое планирование курса. 

 

№ 

урока 

 В 

разделе 

Экспериментальное задание Источник 

информации 

 Электрические явления, 9 часов 

1 

 

1.  1 Определение электрического сопротивления 

резистора 

80 

2.  1 Исследование зависимости силы тока, 

протекающего через резистор, от 

электрического напряжения на резисторе 

107 

2 3.  2 Определение мощности электрического тока, 

выделяемого на резисторе 

82 

4.  2 Определение работы электрического тока, 

протекающего через резистор 

85 

3 5.  3 Проверка правила сложения напряжений при 

последовательном соединении двух 

резисторов 

117 

4 6.  4 Проверка правила для силы тока при 

параллельном соединении двух резисторов 

120 

5 7.  5 Опыты по исследованию явления 

электромагнитной индукции: исследование 

изменения величины индукционного тока 

140 

8.  5 Опыты по исследованию явления 

электромагнитной индукции: исследование 

изменения направления индукционного тока 

141 

9.  5 Опыты, демонстрирующие зависимость 

направления силы взаимодействия катушки с 

током от направления тока в катушке 

143 

6 10.  6 Текстовые задачи: ГИА  

7 11.  7 Сложные электрические схемы К-8 

8 12.  8 Сложные электрические схемы К-8 
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9 13.  9 Сложные электрические схемы К-8 

 Тепловые явления, 9 часов 

10 14.  1 Относительная влажность воздуха 74 

11 15.  2 Определение количества теплоты, 

полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром 

76 

12 16.  3 Опыты, демонстрирующие зависимость 

давления воздуха от его объѐма и температуры 

132 

13 17.  4 Проверка гипотезы линейной зависимости 

высоты столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры 

114 

14 18.  5 Работа с текстовыми задачами: гейзеры, 

образование паров, иней… 

Тексты ГИА 

15 19.  6 Определение удельной теплоѐмкости 

материала 

Тексты ГИА 

16 20.  7 Решение задач на тепловой баланс Тексты ГИА 

17 21.  8 Решение задач на тепловой баланс Тексты ГИА 

18 22.  9 Решение задач на тепловой баланс Тексты ГИА 

 Механические явления, 12 часов 

19 23.  1 Определение коэффициента трения 

скольжения 

43 

24.  1 Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления 

92 

20 25.  2 Определение жѐсткости пружины 47 

26.  2 Исследование зависимости растяжения 

(деформации) пружины от приложенной силы 

94 

21 27.  3 Определение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погруженное в 

жидкость 

51 

28.  3 Исследование зависимости веса тела в воде от 

объѐма погружѐнной в жидкость части тела 

96 

22 29.  4 Определение работы силы упругости при 

подъѐме груза с использованием 

неподвижного блока 

62 

23 30.  5 Определение работы силы упругости при 

подъѐме груза с использованием подвижного 

блока 

65 

24 31.  6 Определение работы силы трения при 

равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности 

60 

25 32.  7 Определение момента силы, действующего на 

рычаг 

67 

26 33.  8 Определение момента силы, действующего на 

деревянный диск 

 

27 34.  9 Определение периода и частоты колебаний 

математического и пружинного маятников 

70, 72 

28 35.  10 Исследование зависимости периода колебаний 

подвешенного к ленте груза от длины ленты 

97 

36.  10 Проверка независимости периода колебаний 

груза, подвешенного на ленте, от массы груза 

110 

29 37.  11 Исследование зависимости силы тяжести, 91 
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действующей на тела, от массы тел 

30 38.  12 Определение плотности твѐрдого тела 40 

Оптические явления, 4 

31 39.  1 Определение оптической силы собирающей 

линзы (2 способа) 

87 

32 40.  2 Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения светового луча на границе 

«воздух-стекло» 

109 

33 41.  3 Определение увеличения линзы  

34 42.  4 Проверка предположения о сумме расстояний 

от линзы до предмета и изображения 

125 

 


