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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физике для обучающегося 9 класса по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР), (вариант 7.1) составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы и 

авторской программы Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2017 г.) 

  ООП ООО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: 

Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В. ,Е.М.Гутник – М.: «Дрофа», 2019 г. 

Рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 34 рабочие недели, 3 часа в 

неделю, 102 часа в год . 

Целью изучения предмета «Физика» является освоение знаний физических явлений, 

величин, характеризующих явления, законов, которым они подчиняются, методов научного 

познания природы. 

Общая характеристика предмета 

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, мироздания, являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным  

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. Адаптированная 

образовательная программа по физике для 9 классов детализирует и раскрывает базовое 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом, и с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся в интегрированном классе. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного подходов к обучению учащихся с ЗПР. 
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Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов, упрощения заданий. Программа учитывает следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, 

нарушения речи. 

В 9 классе предусмотрена индивидуальная работа с учащимися с ЗПР, включающая в 

себя индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе его 

проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные работы, 

индивидуальные домашние задания. 

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. Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного 

материала по физике часть материала изучается в ознакомительном плане. 

Планируемые результаты изучения курса 

Изучение физики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Для детей с ЗПР 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к 

познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в 

процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), определения 

собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: 

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, 

использовать паралингвистические и лингвистические средства межличностного 

взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, 

нацеленность на результативность общения; 

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического 

характера. 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: 

 действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения 

раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

 действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее 

место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку 

домашних заданий); 

б) познавательными: (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные мнемические приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом 

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 
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усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 

явлений); 

в) коммуникативными: (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими: (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий). 

в предметном направлении: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов под руководством педагога; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 
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 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Планируемые результаты освоения учебной программы: 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 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 измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 
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 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с 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 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. 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
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 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость 

звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и 

передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра 
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Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Строение Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Формы контроля достижений учеников: 

Тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

устный и письменный опросы, учебные проекты, работа по индивидуальным карточкам. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел 

35 2 2 

2. Механические колебания и 

волны 

15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 3 1 

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер 

15 3 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 12 0 0 

 Итого: 102 9 5 

 


