Учебный предмет
«Физика»
7 – 9 класс
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.) с учетом
основных направлений программ, включенных в структуру ООП ООО и с учетом
психофизических характеристик обучающихся с задержкой психического развития (далее
- с ЗПР).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом и представляет
собой адаптированный вариант рабочей программы основного общего образования по
физике. Программа коррекционной работы основной образовательной программы для
обучающихся с ЗПР определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
В системе естественно-научного образования изучение учебного предмета
«Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах,
законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций.
Цели изучения:
- усвоение учащимися смысла основных 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
достоверности научных методов его изучения;
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- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

и

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а
также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки
в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в
изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
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Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса
научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и
астрономическими
явлениями, основными принципами работы
механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении
инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Методической основой изучения курса физики в основной школе является
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метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности школьников.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ всех типов.
Тематика и число работ каждого типа обусловлены материально-технической базой
кабинета физики.
В соответствии с учебным планом на изучение физики, при нормативной
продолжительности учебного года 35 учебных недели, отводится:
Класс

Кол-во часов в Кол-во
неделю
недель

учебных Кол-во часов в год (включая часы
для проведения лабораторных,
контрольных работ)
7
2
35
70
8
2
35
70
9
3
34
102
всего
242
Срок реализации программы – три учебных года.
При составлении адаптированной программы учитывались специфика состояния
здоровья учащихся, их психофизические особенности, возможности и потребности
получения образования. Основные сведения для учащихся с ЗПР в программе даются
дифференцированно.

