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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета  физика 9 разработана на основе: 

1.Письма Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015г № 75-9151 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ  

по адаптированным общеобразовательным программам» 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией  В.В.Воронковой., М. Владос 2001год 

Является составной частью Адаптированной  образовательной  программыдля  

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья, утвержденная приказом    от 

31.08. 2016г. № 01-10-87/б    

Рабочая программа разработана на основе учебника В. В. Жумаев, Б. Б. Горскин «Физика 

в твоей жизни» 9-10 классы. 

Физика является курсом, предваряющим систематическое изучение предмета при 

продолжении обучения учащихся с ОВЗ, рассчитанным на два года обучения. 

При изучении данного курса ставится цель:  

- познакомить с природными физическими явлениями, с которыми человек сталкивается в 

повседневной жизни,подготовить детей к работе с бытовыми техническими устройствами  

Задачи: 

- дать жизненно необходимые знания и умения для широкого выбора и овладения 

современными профессиями;  

-научить детей работе с измерительными приборами, технике безопасности при работе с 

различным оборудованием, в т. ч. электрическими бытовыми приборами и другими 

электрическими устройствами, ТБ на транспорте; 

- формировать у обучающихся представления о физических явлениях, встречающихся в 

быту и в технике;  

- формировать умения использовать полученные знанияв повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- использовать для познания окружающего мира различные естественно-научные методы: 

наблюдение, измерение, опыты; 

-воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость, 

строгое соблюдение правил безопасной работы; 

- развивать внимательность, наблюдательность, память, воображение. 

Курс физики носит интегрированный характер. Основа интеграции на данном этапе 

обучения – научный метод познания. 

В основе всех наук в природе лежит наблюдение. Наблюдение пробуждает воображение, 

рождает мысль, учит "задавать вопросы природе на языке науки". Занятия по физике тесно 

связаны с уроками русского языка, математики, географии, технологии, СБО и др. 

Предполагаются: 

 практические работы,  

 выполнение простейших расчётов, 

  наблюдение природных явлений,  

 объяснение демонстрационных опытов,  

 опыты, лабораторные работы (без описания), 

 экскурсии,  

 сюжетно-ролевые игры, 

  беседы,  

 широкое использование наглядных средств обучения,  

 демонстрация учебных презентаций, кинофильмов, видеороликов и др. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

преобладающие формы текущего контроля  



 Устно – ответы на вопросы, подготовка сообщений, ответ по обобщенному плану. 

 Письменно  - физический диктант, самостоятельная работа, тест, контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

тестирования, согласно графику. 

Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала 

является элементом каждого занятия. 

Следует особо отметить, что изучение физики начинается на конкретном уровне, 

основанном на непосредственном наблюдении. Это позволяет реализовать деятельное 

обучение. 

Возрастные особенности и особенности восприятия особых детей обязывают сообщать 

информацию "короткой строкой" и проводить разделение вербального и зрительного рядов, 

использовать пояснительные рисунки и оформлять ученические тетради в виде опорных 

конспектов.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (под руководством учителя), 

групповые (парные). Домашние задания, как правило, не задаются. Но для отработки 

практических навыков можно рекомендовать ознакомиться с профессией родителей, 

составить перечень домашних бытовых приборов, измерить периметр сада, огорода и т.п. 

Используется учебное пособие для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида В. В. Жумаев, Б. Б. Горскин «Физика в твоей 

жизни»  

Основные виды учебной деятельности: 

1. Практическая 

2. Репродуктивная 

3. Игровая 

4. Экспериментальная 

Специальные методы обучения: 

 Частая повторяемость 

 Замедленность обучения 

 Постоянная опора на опыт ребенка 

 Подача учебного материала маленькими порциями 

Для решения данных проблем поставлены коррекционные задачи: 

1) Использовать различные приемы запоминания 

2) Учить доводить начатое до конца 

3) Развивать интерес к окружающему миру 

4) Развивать навыки коммуникации: передавать свои впечатления так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

Ведущие коррекционные задачи: 

Учить выделять существенные признаки 

Выполнять наблюдения, измерения. 

В 9 классе интегрировано  обучается одна обучающаяся с ОВЗ (Бицук Гелена). 

 

Бицук Гелена. С затруднением понимает условия заданий учебника, после определенной 

помощи учителя может с наводящими вопросами установить связи и отношения между 

данными в условии. Допускает ошибки в оформлении предложений. Поэтому необходимо 

продолжить формировать умения составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам. Может организовать свою деятельность по выполнению 

более простых заданий без образца. Самостоятельно может работать, если есть результат. 

Хорошо ориентируется во времени. Также необходима коррекция мышления: необходимо 

продолжить формировать умения называть и характеризовать предметы и явления, 



сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости. Необходима 

коррекция мышления. 

Для решения данных проблем поставлены коррекционные задачи: 

5) Использовать различные приемы запоминания 

6) Учить доводить начатое до конца 

7) Развивать интерес к окружающему миру 

8) Развивать навыки коммуникации: передавать свои впечатления так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

Ведущие коррекционные задачи: 

Учить выделять существенные признаки 

Выполнять практические работы на компьютере. 

 

Содержание 

9 класс 

Электрические явления (8 часов) 

1. Электризация тел  

1.1.Что называется электризацией трением? 

1.2. Для чего необходимо заземление? 

2. Два вида электрических зарядов  

2.1. Какие два вида электрических зарядов существуют в природе 

2.2. Зачем нужен громоотвод (молниеотвод)? 

3. Электрический ток  

3.1. Что называется источником электрического тока? 

3.2. Какие существуют источники тока? 

4. Проводники электрического тока. Электрическая цепь  

4.1. Из каких элементов состоит электрическая цепь? 

4.2. Какое действие оказывает электрический ток на человека? 

5. Величина тока  

5.1. Какова величина  электрического тока? 

5.2. Как можно определить наличие электрического тока? 

6. Напряжение. Мощность  

6.1. Для чего необходим электрический счетчик? 

6.2. Для чего необходим предохранитель в электрической цепи? 

7. Закон Ома. Электрическое сопротивление  

7.1. Что называется электрическим сопротивлением проводника? 

7.2. Что такое короткое замыкание?  

VII. Магнитные явления (2 часа) 

1. Постоянные магниты  

1.1. Сколько полюсов у магнита?  

1.2. Что такое компас?  

2. Электромагниты  

2.1. Что называется электромагнитом?  

2.2. Где применяются электромагниты?  

VIII. Колебания и волны (5 часов) 

1. Механические колебания 

1.1. Что называется маятником? 

1.2. Что такое резонанс? 

2. Механические волны  

2.1. Какой процесс называется волной? 

2.2. Как возникают волны в природе? 

3. Звук  

3.1. Что такое звук? 



3.2. От чего зависит громкость звука и дальность его распространения? 

4. Электромагнитные волны  

4.1. Как происходит прием и передача радиоволн? 

4.2. Как работает сотовая связь? 

5. Свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения  

5.1. Из каких цветов состоит белый свет? 

5.2. Почему небо голубое? 

IX Световые явления (5 часов) 

1. Природа света  

1.1. Почему мы видим? 

1.2. Как происходят солнечные и лунные затмения? 

2. Отражение света  

2.1. Какое изображение дает плоское зеркало? 

2.2. Где используются зеркала? 

3. Преломление света 

3.1. Почему при переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление? 

3.2. В чем причина миражей?  

4. Линзы  

4.1. Что такое линзы? 

4.2. Где используются линзы? 

5. Глаз и зрение  

5.1. Что называется расстоянием наилучшего зрения? 

5.2. Что такое близорукость и дальнозоркость? 

Х. Атом и атомное ядро (3 часа) 

1. Строение атома  

1.1. Из каких частиц состоит атом? 

1.2. Что такое периодическая система химических элементов? 

2. Радиоактивное излучение  

2.1. Что такое радиоактивное излучение? 

2.2. Чем опасно радиоактивное излучение для человека? 

3. Ядерная реакция  

3.1. Чем отличается ядерная реакция от термоядерной? 

3.2. Где используются ядерные реакции? 

ХI. Астрономия (6 часов) 

1. Развитие астрономии 

1.1. Что такое гелиоцентрическая система мира? 

1.2. Зачем нужны космические спутники? 

2. Земля и Солнце. Суточное и годовое движение  

2.1. Почему день сменяется ночью, а зима — летом? 

2.2. Что такое часовые пояса? 

3. Земля и Луна  

3.1. Почему Луна изменяет свой облик? 

3.2. Почему в морях на Луне нельзя искупаться? 

4. Солнечная система  

4.1. Сколько планет в Солнечной системе? 

4.2. Кометы, метеоры, метеориты 

5. Солнце и звезды  

5.1. Что такое звезды? 

5.2. Как ориентироваться по Полярной звезде? 

 



Тематическое планирование изучения учебного материала по физике в 9 классе (ОВЗ) 

(1 учебный час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п  

урока 

Дата Наименование раздела и тем 

уроков 

Кол-во 

уроков 

Контроль  

(по разделам) план факт 

V. Тепловые явления (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

1   Внутренняя энергия тела 1  

2   Тепловые машины 1  

3   Плавление и кристаллизация 1  

4 

  Испарение и конденсация 

Зависимость процесса кипения 

жидкости от давления 

и температуры 

1 

 

Электрические явления (8 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5   Электризация тел 1  

6   Два вида электрических зарядов 1  

7   Электрический ток 1  

8 
  Проводники электрического 

тока. Электрическая цепь 1 
 

9   Величина тока 1  

10   Напряжение. Мощность. 1  

11 
  Закон Ома. Электрическое 

сопротивление 
1 

 

12 
 
 

 
 

Обобщающий урок по теме 

«Электрические явления 
1 

Тест  

VII. Магнитные явления (2 часа) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

13 
  Постоянные магниты 

 
1 

 

14 
  Электромагниты 

 
1 

Тест  



 

Колебания и волны (5 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

15   Механические колебания 1  

16   Механические волны 1  

17   Звук 1  

18 
   Электромагнитные волны 

 
1 

 

19 
  Свет, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения 
1 

Тест  

Световые явления (5 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

20   Природа света 1  

21   Отражение света 1  

22   Преломление света. Линзы 1  

23   Линзы. Глаз и зрение 1  

24 
  Глаз и зрение. Обобщающий 

урок. 
1 

Тест  

Атом и атомное ядро (3 часа) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

25   Строение атома 1  

26   Радиоактивное излучение 1  

27   Ядерная реакция 1 Тест  

Астрономия (6 часов) 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

28   Развитие астрономии 1  

29   Земля и Солнце.  1 Тест  

30   Суточное и годовое движение 1 Тест  

31   Земля и Луна 1  

32   Солнечная система 1  

33   Солнце и звезды 1  

34   Промежуточная аттестация 1  

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

•смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна; 

•смысл физических величин электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, мощность электрического тока; 

уметь: 

•описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, тепловое действие тока, отражение и 

преломление света; 

•выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

•приводить примеры практического использования физических знаний 

оэлектрических явлениях; 

•решать одношаговые задачи на применение изученных физических законов; 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых 

приборов, электронной техники; 

•контроль за исправностью электропроводки в квартире. 

Учебно-методические средства обучения 

9 класс 

Литература: 

В. В. Жумаев, Б. Б. Горскин «Физика в твоей жизни» 9-10 классы. 

Дидактический материал: Оборудование и приборы: 

VI. Электрические явления 

Резиновый воздушный шарик.Расческа. 

Гильзы из фольги, штатив лабораторный, палочка из плексигласа. Стеклянные палочки. 

Электрометры. 

Набор батареек и аккумуляторов для бытовых приборов. 

Провода, изоляторы, диэлектрики. 

Отвёртка и пассатижи с изолированными ручками. Диэлектрические перчатки. 

Электрический счётчик. 

Паспорта электрических бытовых приборов.Предохранители,  используемые для защиты 

электрических сетей. 

VII. Магнитные явления 

Магниты, компас. Соленоид, магнитный пускатель. 

VIII. Колебания и волны 

Лабораторный штатив, маятник. 

Ёмкость (ванночка). 

Металлическая линейка, тиски. 

Транзисторный приёмник, ведро. 

IX Световые явления 

Аквариум, фонарик. 

Лазерная указка, зеркало, стекло, свечка. 

Простейший перископ. 

Выпуклая линза, лампа настольная, зеркало. 

Собирающая линза. 

Х. Атом и атомное ядро 

Периодическая таблица Д. И. Менделеева 

ХI. Астрономия 

Глобус, настольный светильник. 

Звездная карта. Компас, часы. 
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