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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического 

развития составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью 

Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню классов коррекции VII вида с 

учетом рекомендаций и изменений, внесенных в  программу обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) (ж. «Дефектология» № 4, 1993г.)  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой основного общего образования предметной области физики.  

Распределение часов на изучение тем взято из авторской программы по физике для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы программы Н.К. Мартынова, Н.Н.Иванова). 

Изучение теории адаптируется с условиями преподавания в классах КРО. Для лучшего 

усвоения материала используются коррекционно-развивающие упражнения.  

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. 

   

Учет особенностей обучающихся класса. 

В основном в классах КРО обучаются дети с ЗПР. Требования к уровню подготовки 

детей с ЗПР (учащиеся VII вида обучения) соответствуют требованиям, предъявляемым к 

ученикам школы общего назначения. Поэтому данная рабочая программа может быть 

использована и для обучения физики учащихся классов КРО.  

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по физике в основном звене и в  силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  

в  календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая 

работа».  В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе 

обучения, целью которых является на основе решения развивающих упражнений развитие 

мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также 

осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 



алгоритмов, повторение пройденного. Теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких 

тем, как «Механические явления» и «Гравитационные явления», решаются в классе с помощью 

учителя. 

Основные подходы к организации уроков  для детей с ЗПР: 

Для учащихся классов КРО характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. Поэтому при изучении математики требуется интенсивное интеллектуальное 

развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся. 

Особое значение в классах КРО имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний:  

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);  

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать 

и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;  

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия;  

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала;  

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);  

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  

• взаимообучение, диалогические методики;  

• дополнительные упражнения;  

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

В результате изучения учебного предмета «физика» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 



механической энергии, сохранения электрического заряда; 

 

 уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• 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 от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

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 научно-популярных 

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; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Физика». 

 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

 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. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

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

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 



 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины его нити. 

 

3. Электромагнитное поле (17ч) 

 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. Явление самоиндукции. 

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 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. 

Фронтальные  лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

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

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 [Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (2 ч)] 

Резерв 2 ч 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов Кол-во к/р 

1 Законы взаимодействия и движения 26 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 10 1 

3 Электромагнитное поле 17 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

11 1 

5 Обобщающее повторение 2 1 

6 Резерв 2 - 

 Итого 68 6 
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