
    



 

 Рабочая программа учебного курса физике  для 9 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с 

реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для обучающегося с ОВЗ, тем не 

менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: частичном перераспределении учебных 

часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут 

запись и выполняют практические работы.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 9 классе. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 9 класса 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 



 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 



 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного 

результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

познавательные 



учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  



 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 



 

Содержание учебного плана курса физики 9 класса 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (37 часа) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени от времени при равномерном и равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли.  

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии 

 

II. Механические колебания и волны. Звук. (16 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Амплитуда. Период, частота. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 



Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Связь длины волны со скоростью её 

распространения и периодом. 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и тембр звука. Громкость звука. Звуковой резонанс. 

 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

 

III. Электромагнитные явления. (26 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 



IV.Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологическая проблема работы атомных электростанций.  

Термоядерные реакции. 

V.Строение и эволюция Вселенной (10 часов)  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

 Планеты и малые тела Солнечной системы. 

 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 9 КЛАСС 
 

       
 

     Количество  
 

     работ 
 

 № п/п Наименование разделов часов лабораторных контрольных 
 

       
 

 
1 

 Законы взаимодействия и движе- 
37 2 2  

  
ния тел  

      
 

 
2 

 Механические колебания и вол- 
16 2 1  

  
ны. Звук  

      
 

 3  Электромагнитные явления 26 1 1 
 

 4  Строение атома и атомного ядра 13 1 1 
 

 5  Строение и эволюция Вселенной 10 - - 
 

   Всего 102 6 5 
  

 

 


