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I. Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету «Физика»
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее
излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, КПД,
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы,
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения отражения и преломления света
уметь:
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление, и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давлении,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла падения от угла отражения света, угла преломления от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью
электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире,
рационального применения простых механизмов, оценки безопасности радиационного
фона. Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
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II. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:
Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за
помощью в решении проблем жизнеобеспечения.
Умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее
определения.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта и статусу участников взаимодействия.
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
умозаключения.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать
аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом.
Умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать
нежелательных последствий.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы.
Планируемые результаты специальной поддержки:
Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
Способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметно –практической деятельности;
Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
Определение и сохранение способа действий; использование самоконтроля на всех этапах
деятельности; осуществление словесного отчета о процессе и результатах деятельности;
оценивание процесса и результата деятельности
Специфические результаты:
Владение навыками самоконтроля, устойчивым вниманием.
Умения делать словесно - логические обобщения, выделять из общего частное, делать
выводы.
Расширение словарного запаса.
Свободное использование предметных терминов, понятий.
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III.Содержание учебного предмета и коррекционного курса
I.Основы кинематики
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от
времени при равномерном и равноускоренном движении. Определение координаты
движущегося тела.
Фронтальная лабораторная работа:
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
II. Основы динамики
Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый,
второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Движение тела, брошенного
вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Движение по окружности.
Фронтальная лабораторная работа:
2. Измерение ускорения свободного падения.
III. Законы сохранения в механике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа и
мощность. Энергия потенциальная и кинетическая. Закон сохранения и изменения
механической энергии.
IV. Механические колебания и волны. Звук.
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота и фаза колебаний. Колебательные
системы. Свободные колебания. Маятник. Зависимость периода и частоты колебаний
нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Продольные и
поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и
тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука.
Эхо. Резонанс.
Фронтальная лабораторная работа:
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его
длины.
V. Электромагнитные явления
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение
магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение
магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. Магнитный поток.
Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение
переменного тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и однородное поле.
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.
Электродвигатель. Свет – электромагнитная волна.
Фронтальная лабораторная работа:
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
VI. Строение атома и атомного ядра.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеянию альфа-частиц.
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы
наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Заряд ядра. Массовое
число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового
числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи
частиц в ядре. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Ядерный
реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная
энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации.
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Фронтальные лабораторные работы:
5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков.
Содержание коррекционной работы
В программе учитываются индивидуальные особенности учащихся с задержкой
психического развития и специфика усвоения им учебного материала. Обучающемуся
ребенку по программе с задержкой психического развития очень сложно сделать над
собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его
неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения
восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний
об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в
пространстве. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами
речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи –
нарушение ее лексико-грамматической стороны.
Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе
принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают
ее содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:
определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика («зоны
ближайшего развития»);
определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе комплексного
воздействия на ребѐнка;
своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и
адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:
компенсация отклонений в познавательном развитии детей;
восполнение пробелов предшествующего обучения;
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
нормализация и совершенствование учебной деятельности;
оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования;
коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения.
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IV. Поурочно-тематическое планирование

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Название раздела (с указанием общего количества часов, отводимых на
освоение этого раздела)
I. Основы кинематики ( 11 часов)
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение
Определение координаты движущегося тела
Перемещение при равномерном движении.
Входной мониторинг
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение
Скорость прямолинейного равноускоренного движения
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной
скорости
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости»
Контрольная работа №1 па теме «Основы кинематики»
II. Основы динамики ( 13 часов)
Относительность движения. Первый закон Ньютона
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Свободное падение тел
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Лабораторная работа №2
« Измерение ускорения свободного падения»
Решение задач по теме « Законы Ньютона»
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
Решение задач по теме « Законы динамики»
Контрольная работа №2 по теме Законы механики»
III. Законы сохранения в механике ( 9 часов)
Импульс тела. Закон сохранения импульса
Реактивное движение. Ракеты.
Решение задач.
Механическая работа. Мощность
Контрольная работа за I полугодие
Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия
Закон сохранения механической энергии
Решение задач по теме «Законы сохранения»
Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения»
IV. Механические колебания и волны. Звук. (11 часов)
Колебательные системы. Маятник
Величины, характеризующие колебательное движение
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты
свободных колебаний нитяного маятника от его длины»
Гармонические колебания
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругой среде. Волны.
Длина волны. Скорость распространения волн.
Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука.
Распространение звука. Звуковые волны.
Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.
Интерференция звука
Контрольная работа № 4 по теме « Механические колебания и волны»
V. Электромагнитные явления ( 10 часов)
Магнитное поле и его графическое изображение
Направление тока и направление линий его магнитного поля
Сила Ампера. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток
Явление электромагнитной индукции. Лабораторная работа .№4 «Изучение
явления электромагнитной индукции»
Правило Ленца. Явление самоиндукции
Получение и передача переменного электрического тока
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны
Электромагнитная природа света
Контрольная работа .№5 по теме «Электромагнитное поле»
VI. Строение атома и атомного ядра (12 часов)
Явление радиоактивности
Модели атомов. Опыт Резерфорда
Радиоактивные превращения атомных ядер
Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа № 5
«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
Открытие протона и нейтрона. Состав атомных ядер
Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи.
Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 6 «Изучение
деления ядра атома урана по фотографии треков»
Ядерный реактор. Атомная энергетика
Промежуточная аттестация.
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.
Термоядерная реакция.
Элементарные частицы. Античастицы.
VII. Итоговое повторение (2 часа)
Повторение темы «Механика материальной точки»
Повторение темы «Электромагнитные явления»
Итого: 68 часов.
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V. Описание учебно-методического обеспечения образовательного
процесса
1.Перышкин А.В., Гутник Е.М «Физика 9»: учебник для общеобразовательных
учреждений. 15-ое издание. Москва. Дрофа, 2016 г.
2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач для 7-9 классов. - М.: Просвещение,
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