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Пояснительная записка
Рабочая программа по физике составлена для 9-го класса, в котором в условиях
инклюзии обучается 1 ребёнок с задержкой психического развития, которым ПМПК
рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР
(вариант 7.1), а так же дети со школьными трудностями различного характера,
нуждающиеся в специальном сопровождении.
Адаптированная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартами основного общего образования,
Фундаментальным ядром содержания общего образования, а также на основании
авторской программы общеобразовательных учреждений «Физика» для 7-9 классов,
авторов А.В. Перышкин,  Е.М.Гутник.
Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-
волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя
выполнить что-либо.
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и
речевой активностью. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения
целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в
незнакомом  ракурсе.  Такая  структурность  восприятия  является  причиной
недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость
восприятия и ориентировка в пространстве.
Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал
(неречевой), чем вербальный.
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи,
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи –
нарушение ее лексико-грамматической стороны.
Важными коррекционными задачами курса физики 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;
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 ЗПР
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.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино на изучение физики в 9 классе
отводится 3 часа в неделю (102 часа за год).



Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом
уровне, рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 2 часа в неделю.
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам и
классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для
формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников
основной школы.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК),
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в
соответствии с ФГОС, включающий в себя:
1. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В., Гутник Е,М, Учебник для общеобразовательных
учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2017
2. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 2012.
3. Методическое пособие для учителя: Физика. 7-9 классы. Тематическое
планирование А.В.Перышкин. –М.: Просвещение


