
Аннотация к адаптированной рабочей программе индивидуального обучения
для обучающегося 9 класса с задержкой психического развития по физике

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по физике для      
учащихся 9 класса с задержкой психического развития составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897 примерной программой основного общего образования по 
физике, авторской программой А. В. Перышкина, опубликованной в сборнике: 
Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 кл/ Сост. Е.Н. 
Тихонова. – М.: Дрофа.
На изучение физики по программе в 9 классе отведено 2 час в неделю (68 часа в
год). Учебным планом индивидуального обучения на изучения предмета отводится
0,5 часа в неделю (17 часов в год). 51 час выделен на самостоятельное бучение.

Цели и задачи изучения физики в 9 классе:
•  усвоение  учащимися  смысла  основных  научных  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, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний.

Планируемые результаты освоения предмета

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен:
                                     знать/понимать

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;

- 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


