
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике  

9 класс (VIII вид) 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

 Примерных программ по физике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  

  Программ  для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 классы./ 

Сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008 год.  

 Образовательной программы и Учебного плана МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

на 2020-2021 учебный год. 

Содержание рабочей программы адаптировано к уровню классов коррекции VIII вида с учетом 

рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-развивающего 

обучения 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 классов КРО 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 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 

общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение тем и 

вопросов, имеющих практическую направленность; предусмотрены вводные уроки, резервные часы для 

повторения слабо усвоенных тем и решения задач; увеличено время на проведение лабораторных работ; 



часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. 

Преподавание проводится по учебнику А.В. Перышкина "Физика-9". Содержание учебника 

соответствует обязательному минимуму содержания общего образования по физике, материал изложен в 

краткой и доступной форме. Следует отметить, что особенности учащихся (недостаточная 

математическая подготовка, неразвитость речи, в том числе ограниченность понятийного аппарата) не 

позволяют в полной мере использовать существующие учебные пособия. Для того, чтобы обеспечить 

базовую подготовку на доступном уровне усвоения, а также способствовать удовлетворению интереса 

учащихся к предмету по их потребностям, необходима дидактическая обработка учебного материала в 

соответствии с особенностями детей, обучающихся в классах спецкоррекции. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения физики, из расчета по 1 учебному часу в неделю в 8 и 9 

классах. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, проведение диагностико-коррекционных занятий, учета 

местных условий, учета индивидуальных особенностей учащихся. 



 

 

Календарно – тематическое планирование на 2020-2021 год  9кл (VIII вид) 

 
Учебна

я 

неделя 

Дата 

(факт) 

№ 

урок

а 

Раздел (кол-во часов). 

Тема урока. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. Конт-

роль. 

Прим

ечани

е 

 Электромагнитные явления 12 часов 

  1.  Электризация тел Явление электризации трением. Заземление: устройство и назначение   

  2.  Два вида электрических зарядов Два вида эл. Зарядов. Громоотвод: устройство и назначение   

  3.  Электрический ток Определение эл. Поля. Источники эл. Тока. Электростанции, их виды.   

  4.  Проводники электрического тока. 

Электрическая цепь. 

Проводники, диэлектрики, изоляторы. ТБ при работе с 

электроприборами. 

  

  5.  Величина тока. Сила тока, его единицы, прибор для измерения.   

  6.  Напряжение. Мощность тока. Напряжение и мощность: обозначение, единицы, измерение.   

  7.  Закон Ома. Электрическое 

сопротивление. 

Сопротивление: обозначение, единицы, измерение, от чего зависит. 

Закон Ома для участка цепи. Короткое замыкание 

  

  8.  Постоянные магниты. Магнит и его свойства. Магнитное поле   

  9.  Компас. Что такое компас? Магнитное поле Земли.   

  10.  Электромагниты. Электромагнит: устройство и принцип действия.   

  11.  Применение электромагнитов. Технические устройства, в которых применяются электромагниты.   

  12.  Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные явления».  

Основные понятия по теме Зачет.  

   Колебания и волны. 8 часов   

  13.  Механические колебания. Определение колебательного движения, амплитуда, период 

колебаний. 

  

  14.  Резонанс. Частота колебаний. Резонанс и его значение для человека.   



  15.  Механические волны. Волны в 

природе 

Что такое волна. Два типа волн. Причины возникновения волн.   

  16.  Звуковые волны Звуковые волны: возникновение и распространение.   

  17.  Эхо. Влияние погодных условий на громкость и дальность звука. Эхо.   

  18.  Электромагнитные волны Условия возникновения радиоволн. Радиостанции, сотовая связь, 

телевидение. 

  

  19.  Свет, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. 

Определение света и спектра. Использование ультрафиолетового и 

инфракрасного излучений. 

  

  20.  Обобщающий урок по теме 

«Колебания и волны».  

Основные понятия по теме Зачет.  

   Световые явления 5 часов   

  21.  Природа света. Определение света. Солнечное и Лунное затмения   

  22.  Отражение света. Закон отражения. Виды  изображений. Зеркало.   

  23.  Преломление света. Закон преломления. Скорость света. Мираж.   

  24.  Линзы. Глаз и зрение. Линзы: устройство, назначение, применение.   

  25.  Обобщающий урок по теме 

«Световые явления».  

Основные понятия по теме Зачет.  

   Атом и атомное ядро 3 часа   

  26.  Строение атома Строение атома. Работа с ПСХЭ Д.И. Менделеева   

  27.  Радиоактивное изучение Радиоактивное излучение, его воздействие на человека.   

  28.  Ядерная реакция. Понятие ядерной реакции. Ядерный реактор.   

   Астрономия 5 часов   

  29.  Развитие астрономии. Земля и Луна Определение астрономии. Луна: строение, фазы.   

  30.  Земля и Солнце Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца.   

  31.  Солнечная система Названия планет, их деление на группы.   

  32.  Солнце и звезды Определение звезды. Млечный путь. Галактика.   



  33.  Обобщающий урок по теме 

«Астрономия».  

Основные понятия по теме Зачет.  

  34.  Итоговый урок.    

 


