
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физике 9Б класс 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике с учетом  авторской программы (Е. М. 

Гутник, А. В. Пёрышкин «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2011) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004).   

Рабочая программа ориентирована на использование  учебников «Физика» 8 

класс ( А. В. Пёрышкин, – 15-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013); «Физика» 9 

класс ( А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. – 16-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013). 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа №95»  на 2017-2018 гг. и рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Используя рекомендации Министерства образования от 1993 года, в 

программу внесены следующие изменения: 

 при рассмотрении физических явлений все понятия вводятся на наглядной 

основе и в виде простейших процессов; 

 формулы даются через решение задач и приводятся в описательной форме; 

 определения даются в упрощенной форме, так как они трудны для 

учащихся с задержкой психического развития. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Формулы даются в 

процессе практических упражнений через решение задач и приводятся в 

описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в 

ознакомительном плане и опираются на наглядные представления учащихся.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития: недостаточность 

внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение физических 

понятий. В связи с этим при рассмотрении курса физики 8 класса были внесены 

изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 

программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или в 

ознакомительной форме для обзорного изучения. Учитывая нарушение процессов 

запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие 

темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с опорой 

на наглядность.Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР 



целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, 

алгоритмов. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих  целей:  

 формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте; 

 развитие целеустремленности к самообразованию, саморазвитию;  

 воспитание экологической культуры учащихся;  

 формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формировать умения использовать для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формировать умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 формировать умения выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 формировать монологическую и диалогическую речь, развивать 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 развивать умение использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации; 

 развивать умение при помощи информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию 

по заданной теме; 

 развивать умение представлять материал с помощью презентаций, 

проектов; 

 формировать способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам с пониманием. 

В процессе реализации рабочей программы решаются и дополнительные 

задачи, направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

В основе построения программы лежат принципы единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, системности. 

 


