
 

Аннотация к рабочей программе по физике (9 класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

 

Рабочая  программа  составлена  на  основе:  

*федерального  закона  Российской  федерации  от 29.12 2012г. №273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

 * федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  

общего  образования, 

*примерной  программы  для  общеобразовательных  учреждений:  Физика. 

Астрономия. 7-11 класс ( составители Ю.И. Дик,  В.А. Коровин,  В.А. Орлов)  

4-е  изд.,  переработ.,  М., Дрофа, 2004г. 

* авторской  программы  Е.М Гутник,  А.В. Пѐрышкин. 

* федерального  базисного  учебного  плана,  утверждѐнного  приказом  МО  

РФ от  9 марта  2004 г., №1312 

*федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  

образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательных 

учреждениях  на  2016-2017 учебный  год 

*учебного  плана  ОКОУ  «Дмитриевская школа-интернат»  на  2016-2017 

учебный  год 

*положении о  составлении  рабочей  программы  учебного  курса  ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат»  

 

 

Учебно-методический комплект  

 

1. « Физика-9»  А.В.Пѐрышкин,  Е.М.Гутник  Москва,   Дрофа,  2011г. 

2 « Сборник  задач  по  физике  для  общеобразовательных  учреждений  

7-9»   

В.А Лукашик,  М,  «Просвещение»,2005г.  

3 Физика-юным, М., «Просвещение»,  1985 

4 «Хочу  всѐ  знать.  Серия. 

5 Детская  энциклопедия. 

Литература  для  учителя 

1 «Физика-9»  А.В.Пѐрышкин,  Е.М  Гутник    

2  «Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику  «Физика-9»            

Е.М. Гутник,  Е.В. Шаронина,  Э.И. Доронина  М.,  «Дрофа»,2005г.     



3.Сборник  задач  по физике для  7-9 классов.  В.И  Лукашик,  М.,  

«Просвещение»,2005г. 

4. «Тесты  по  физике» В.А. Волков, Москва,  «Вако»  2004г. 

5. «Поурочные  разработки  по  физике».9  класс  В.А. Волков,  Москва,  

«Вако»,2004г. 

 

 

Цели и задачи учебного курса:  

Основные цели  изучения курса физики в 9 классе:   

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях 

,электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения 

к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 



 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Программа   рассчитана на  68  часов,   2  часа  в  неделю.   

 

тематическое  планирование 

  

№ 

п/п 
Тема  урока 

Количество 

уроков 

1 
1. Законы  движения  и  

взаимодействия  тел 
27 

2 

2 .Механические  колебания  и  

волны  

 

11 

3 3. Электромагнитное  поле 14 

4 

4. Строение  атома  и  атомного  

ядра.  Использование  энергии  

атомных  ядер 

13 

5 Повторение   
3 

 

 

 


