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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утв. Приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009 № 427)  

- Примерной  программы основного  общего образования по физике – М., Просвещение, 2016;  

-Авторской  программы Н.В.Филонович, Е.М. Гутник «Физика 7-9»  (Москва  Просвещение, 2017г); 

- Адаптированной основной общеобразовательной  программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы в условиях общеобразовательной школы) от 

06.09.2016г. приказ 01-05-137/1  

- федерального  перечня учебников на 2021-2022 учебный год, 

- Учебного плана МБОУ «Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год,  

- Календарного  учебного  графика на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи 

  При изучении данного курса ставится цель сформировать  представления о явлениях и законах окружавшего мира, с которыми учащиеся сталкиваются в повседневной 

жизни. Формируются первоначальные представления о научном методе познания, развиваются способности устанавливать причинные связи при наблюдении явлений природы. 

Курс решает проблему непрерывности естественно - научного образования при изучении свойств, пространства и времени. Формируются представления о физических величинах 

и способах их измерений. 

 Особенность интеллектуального познания детей с проблемами в развитии и обучении требует сместить акценты при изучении курса физики с формирования знаний о 

фактах, понятиях, законах, теориях на развитие умений приобретать знания и использовать их в повседневной жизни. Это требует развития внимания, всех видов памяти, 

воображения, умения формулировать свои мысли, описывать явления окружающего мира.  

           Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся. Она позволяет  

сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.   Используемый математический аппарат не выходит за рамки 

школьной программы по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного возраста. Программа предусматривает использование 

Международной системы единиц СИ. 

Физика является общеразвивающим в социальном плане курсом, помогающим учащимся специальных (коррекционных) классов практически осмыслить и усвоить самые 

элементарные сведения об общих закономерностях природы, законах движения, взаимодействии физических тел, электричестве и многом другом.  

Основными целями изучения предмета являются: 

 овладение  умениями пользоваться измерительными и другими экспериментальными умениями,  

 ознакомление с местом физики в различных сферах деятельности, с рядом профессий, где разносторонне используются и применяются физические законы и теории. 

 воспитание у обучающихся целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умение принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Задачи: 

 получить доступные обучающимся знания и умения в области физики, их практического применения в повседневной жизни;  

 получить навыки работы с измерительными приборами; 

 сформировать представлений о явлениях и законах окружавшего мира, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни; 

 научить обучающихся описывать явления окружающего мира. 

Коррекционные задачи курса физики являются: 

 развить у обучающихся основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 сформировать нормализацию взаимосвязи деятельности с речью; 

 сформировать приемы умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развить умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развить общеучебные умения и навыки. 



 

 Данный  курс имеет большое воспитательное и коррекционное значение, так как способствует формированию навыков аналитического мышления, ведь то, или иное 

физическое явление раскрывается на основе установления причинных, временных, следственных и других связей, у учащихся развивается внимание, наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление. Знания, умения и навыки, полученные учащимися специальной (коррекционных) классов при изучении 

данного курса, с одной стороны, повышают общий уровень их развития и, с другой, создают основу для развития умений и навыков правильно регулировать свою 

деятельность при решении трудовых задач и социально адаптироваться в обществе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  При изучении данного предмета ставится цель сформировать  представления о явлениях и законах окружавшего мира, с которыми учащиеся сталкиваются в 

повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о научном методе познания, развиваются способности устанавливать причинные связи при наблюдении 

явлений природы. Курс решает проблему непрерывности естественно - научного образования при изучении свойств, пространства и времени. Формируются представления о 

физических величинах и способах их измерений. 

 Особенность интеллектуального познания детей с проблемами в развитии и обучении требует сместить акценты при изучении курса физики с формирования знаний о 

фактах, понятиях, законах, теориях на развитие умений приобретать знания и использовать их в повседневной жизни. Это требует развития внимания, всех видов памяти, 

воображения, умения формулировать свои мысли, описывать явления окружающего мира.  

           Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся. Она позволяет 

сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.   Используемый математический аппарат не выходит за рамки 

школьной программы по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного возраста. Программа предусматривает использование 

Международной системы единиц СИ. 

Физика является общеразвивающим в социальном плане курсом, помогающим учащимся специальных (коррекционных) классов практически осмыслить и усвоить самые 

элементарные сведения об общих закономерностях природы, законах движения, взаимодействии физических тел, электричестве и многом другом.  

Основными целями изучения предмета являются: 

 овладение  умениями пользоваться измерительными и другими экспериментальными умениями,  

 ознакомление с местом физики в различных сферах деятельности, с рядом профессий, где разносторонне используются и применяются физические законы и теории. 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 воспитание у обучающихся целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умение принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Задачи: 

 сформировать представлений о тепловых, электромагнитных, световых  явлениях; 

 научить пользоваться измерительными приборами (термометр, гигрометр, психрометр); 

 научить решать задачи на расчет закона Ома; 

Коррекционными задачи курса физики являются: 

 развить у обучающихся основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 сформировать нормализацию взаимосвязи деятельности с речью; 

 сформировать приемы умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развить умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развить общеучебные умения и навыки. 

С учётом того, что в классе обучаются обучающиеся с различными видами нарушений и различным уровнем развития учебный материал на уроках даётся 

дифференцированно, учитывая индивидуальные учебные потребности каждого ученика.  Программа разработана и построена с учетом специфических  особенностей 

познавательной и эмоционально - волевой сферы обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и их потенциальных возможностей.  

В курсе  9 класса предлагается изучить тепловые, электрические, электромагнитные и световые явления. 



 В процессе обучения выясняется уровень овладения физическими приборами, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. Обучение  проводить лабораторные работы организует и дисциплинирует обучающихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию 

таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

Содержание учебного предмета 

9класс (34 ч, 1 час в неделю) 

Тепловые явления (10ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Испарение и конденсация. Кипение. 

Электрические явления (12 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрический ток. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Электромагнитные явления (3ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов.  

Световые явления (9 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

№ 

п.п. 

Тема раздела Кол. часов Кол-во 

лабораторных  работ 

Кол-во контрольных 

работ 

1. Тепловые явления 10 - 1 

2. Электрические явления 12 4 1 

3. Электромагнитные явления 3 - - 

4. Световые явления 9 1 1 

                                                                             итого 34 5 3 

 

 

Место предмета в учебном плане 

            Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня. Программа рассчитана на 34 учебные недели.  

                                   Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения предмета физики   обучающиеся 9 класса должны знать: 

 Понятие температура, виды теплопередачи, испарение, кипение и конденсация, электрический ток, заряд, напряжение, сопротивление, сила тока, линза, источник света, 

тень, полутень;  

 Основные элементы электрической цепи; 

 Физический смысл закона Ома; 

 Оптические приборы. 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться оптическими приборами; 

 Собирать простейшие электрические цепи; 

 Измерять физические величины; 

 Решать задачи на закон Ома. 

Результаты коррекционной деятельности:  



Данный  курс имеет большое воспитательное и коррекционное значение, так как способствует формированию навыков аналитического мышления, ведь то, или иное 

физическое явление раскрывается на основе установления причинных, временных, следственных и других связей, у учащихся развивается внимание, наблюдательность, память, 

воображение, речь и, главное, логическое мышление. Знания, умения и навыки, полученные учащимися специальной (коррекционных) классов при изучении данного курса, с 

одной стороны, повышают общий уровень их развития и, с другой, создают основу для развития умений и навыков правильно регулировать свою деятельность при решении 

трудовых задач и социально адаптироваться в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Элементы обязательного 

минимума содержания 

Требования к уровню подготовки Коррекционная работа 

план 

 

факт  

Тепловые явления   – 10 ч 

1. 7.09.  Тепловое движение. Тепловое 

равновесие.  

Тепловое движение. Связь 

температуры тела со скоростью 

движения его молекул. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«температура», «средняя скорость теплового 

движения»; 

смысл понятия  

Развивать умение 

формулировать свои мысли, 

описывать физические 

явления в окружающем мире. 

2. 14.09.   Температура Температура. Термометр, их виды. Знать/понимать смысл физических 

величин: «тепловое равновесие» 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

3. 21.09.   Входная контрольная работа по 

теме: «Повторение» Внутренняя 

Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: работа и 

Знать/понимать смысл физических 

величин: «работа», «количество теплоты», 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 



энергия теплопередача «внутренняя энергия» схемы по тексту. 

4. 28.09.  Работа и теплопередача Виды теплопередачи, их различие. 

 

 

Уметь описывать и объяснять явление 

теплопроводности,. 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

5. 5.10.  Теплопроводность. Как можно нагреть тело? (поместить в 

пламя горелки, пропустить ток, потереть - 

совершить работу, привести в контакт с 

более нагретым телом, облучить 

"тепловыми лучами". 

приводить примеры практического 

использования материалов с плохой и 

хорошей теплопроводностью 

Развивать умение 

формулировать свои мысли, 

описывать физические 

явления в окружающем мире. 

6.  

12.10. 

 Конвекция Виды теплопередачи в 

жизнедеятельности человека, 

млекопитающих, птиц, рептилий, рыб). 

Виды теплопередачи в быту 

Уметь описывать и объяснять явление 

конвекции,  

Коррекция логического 

мышления 

7. 19.10.  Излучение. тел. Виды теплопередачи в природе и технике. 

(Солнце и образование ветров. Основные 

ветры и их преимущественные 

направления. Бризы. Значение воздушной 

оболочки Земли. Парниковый эффект 

приводить примеры конвективных 

движений воздуха и жидкости в природе и 

технике. 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

8. 26.10.  Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. Наблюдение за процессом 

плавления. Ее зависимость от рода 

вещества и внешнего давления. 

Особенности плавления и отвердевания 

тел 

уметь объяснять процессы  плавления и 

кристаллизации на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. 

Развивать и корригировать 

мышление через 

установление причинно-

следственных связей. 

9. 9.11.  Испарение и конденсация При какой температуре жидкость 

испаряется? От чего зависит скорость 

испарения жидкости? Испарение 

жидкости в закрытом сосуде? Кипение 

жидкости.  

Уметь описывать и объяснять явление 

испарения 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

10. 16.11.  Кипение. Температура кипения. Ее зависимость от 

рода жидкости и внешнего давления. 

 

Уметь описывать и объяснять явление 

кипения 

Развивать и корригировать 

умение применять знания на 

практике, комментировать 

демонстрации. 

Электрические явления -12 ч 

11. 23.11.  Электризация тел. Электрические явления в природе и их 

значение в жизни человека, животных. 

Можно ли их увидеть, услышать или 

потрогать электричество. 

Знать/понимать смысл понятия 

«электрический заряд» 

Уметь описывать и объяснять устройство 
и принцип действия электроскопа 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

12. 30.11.  Два рода электрических зарядов. Какие заряды существуют в природе, как 

они могут взаимодействовать между 

собой. 

Уметь описывать взаимодействие 

электрических зарядов,  описывать 

принцип работы электроскопа. 

знать/понимать смысл понятия 

Коррекция логического 

мышления 



«электрическое поле»  

13. 7.12.  Взаимодействие заряженных 

тел. 

Понятия: электизация, проводники, 

диэлектрики, полупроводники, 

электрическое поле,  Принцип нагревания 

проводников электрическим током; 

Различие последовательного и 

параллельного соединения проводников; 

Действие электрического поля на 

электрические заряды. Действие 

электрического тока.  

Знать/понимать строение атомов, уметь 

объяснять на этой основе процесс 

электризации, передачи заряда 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту. 

14. 14.12.  Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Строение атомного ядра. Проводимость 

электрического тока  различными 

веществами, их различие. 

Знать/понимать природу электрического 

тока в металлах. Знать направление 

электрического тока. 

Развивать и корригировать 

мышление через 

установление причинно-

следственных связей. 

15. 21.12.  Электрический ток. Где может течь ток? Как обнаружить ток? 

Действие тока - тепловое, химическое, 

магнитное. 

Знать/понимать смысл понятий 

«электрический ток»,  «источники тока» 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

16. 28.12.  Электрическая цепь. 

 Лабораторная работа №1 

«Сборка эл. цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках» 

 

Схематическое изображение элементов 

цепи. Электрические схемы. Как собрать 

электрическую цепь, составление  схемы 

по заданным электрическим цепям 

знать правила включения в цепь 

амперметра, уметь измерять силу тока в 

цепи 

Развивать умение 

формулировать свои мысли, 

описывать физические 

явления в окружающем мире. 

17. 11.01.  Сила тока Понятие силы тока, приборы для 

измерения, правила их включения в цепь 

Знать/понимать смысл величины «сила 

тока»; знать правила включения в цепь 

амперметра. 

Коррекция логического 

мышления 

18. 18.01.  Электрическое напряжение 

Лабораторная работа №2  

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

 

Понятие электрического напряжения, 

приборы для измерения, правила их 

включения в цепь 

Знать/ Понимать единица напряжения . 

Назначение вольтметра. 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту. 

19. 25.01.  Электрическое сопротивление. 

Лабораторная работа №3 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

Понятие электрического сопротивления, 

приборы для измерения, правила их 

включения в цепь 

Знать/понимать смысл явления 

электрического сопротивления; уметь 

определять зависимость силы тока от 

напряжения. 

Развивать и корригировать 

мышление через 

установление причинно-

следственных связей. 

20. 1.02.  Последовательное соединение. 

Лабораторная работа №4 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Различие последовательного и 

параллельного соединения проводников, 

их схемы 

Знать/понимать, что такое 

последовательное соединение 

проводников; знать, как определяются 

сила тока, напряжение и сопротивление 
для отдельных участков и всей цепи при 

последовательном соединении 

проводников. 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 



 

21. 7.02 . Параллельное соединение 

проводников. 

Различие последовательного и 

параллельного соединения проводников, 

смешанное соединение 

Знать/понимать, что такое параллельное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и 

всей цепи при параллельном соединении 

проводников 

Развивать умение 

формулировать свои мысли, 

описывать физические 

явления в окружающем мире. 

22. 8.02. . Контрольная работа по теме: 

«Электрические явления» 

Обобщение понятий: электризация, 

проводники, диэлектрики, 

полупроводники, электрическое поле,  

работа,  мощность, электрический ток, 

напряжение, сопротивление, сила тока, 

Уметь использовать физические приборы 

для измерения работы и мощности 

электрического тока 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту 

 Электромагнитные явления - 3ч. 

 

23. 14.02  Опыт Эрстеда. Магнитное поле.  Магнитное поле тока. Электромагниты и 

их применение. 

Знать/понимать смысл понятия 

«магнитное поле»; понимать, что такое 

магнитные линии и каковы их 

особенности 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

24. 15.02. 

 
 

 
Постоянные магниты. Постоянные магниты, их взаимодействие, 

применение в промышленности  

Знать/понимать, как характеристики 

магнитного поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы проводника 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту. 

25. 22.02  Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле Земли.  Уметь определять магнитные полюсы 

Земли.  Знать о роли магнитного поля в 

возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

Световые явления -9 ч. 

26. 1.03  Источники света.  Понятия: свет, оптика, оптические 

явления, геометрическая оптика. 

 

Уметь строить область тени и полутени. 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

27. 15.03. . Прямолинейное 

распространение света. 

Законы прямолинейного распространения 

света, тень и полутень. 

Знать/понимать смысл закона 

прямолинейного распространения света. 

 

Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту. 

28. 22.03 . 

 

Плоское зеркало. Зеркала, изображение в плоском и 

сферическом зеркале. 

Знать, как построением определяется 

 расположение  изображения в плоском 

зеркале. 

 

Развивать и корригировать 

мышление через 

установление причинно-

следственных связей. 

29. 5.04  Преломление света. Преломление света на границе раздела 2 

сред, показатель преломления света,  угол 

падения, угол отражения. 

Знать/понимать смысл закона 

преломления света, уметь строить 

преломленный луч 

 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

30. 12.04  Линзы.   Понятия: линзы, фокусного расстояния, Знать/понимать смысл понятий «фокусное Формировать умение 



. Лабораторная работа № 5 

 «Получение изображения при 

помощи линзы» 

точечный источник света, собирающая и 

рассеивающая линза, фокус; оптическая 

сила линзы 

расстояние линзы», «оптическая сила 

линзы» 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту 

31. 19.04. 

 

 Глаз как оптическая система 

Оптические приборы. 

Строение глаза, зрение, дефекты зрения, 

применение линз. Рассматривание мелких 

объектов при помощи лупы 

Знать/понимать смысл понятий 

хрусталик, роговица 

Развивать речь, обогащать 

активный словарный запас. 

32. 26.04  Промежуточная  аттестация. 

Контрольная работа в тестовой 

форме. 

 Применять полученные знания Формировать умение 

составлять текст по схемам и 

схемы по тексту. 

33. 17.05.  Повторение темы: «Световые 

явления» 

Повторение понятий:  свет, оптика, 

оптические явления,  законы: 

прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света; линзы, 

источника света, фокусного расстояния, 

показатель преломления света, тень, 

полутень, угол падения, угол отражения, 

точечный источник света, собирающая и 

рассеивающая линза, фокус; оптическая 

сила линзы. Формулу тонкой линзы, 

закона преломления, оптической силы 

линзы; 

 Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

34. 24.05 

 

 Обобщающее повторение .   Коррекция мышления,  

внимания, понимания 

материала 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


