
 

 

 



 

 

Пояснительная  записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования   обучающихся   с   задержкой   психического   развития   разработана МАОУ 

«Свободненская СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013  

N203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

Устав МАОУ «Свободненская СОШ». 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики  на ступени основного общего образования 

отводится не менее 208 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.  Изучение курса физики в 

7-9 классах структурировано на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. 

Рабочая программа  по физике для 9 класса рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю 

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 



 

 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения физики 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 



 

 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования. 

Общая характеристика предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

Содержание программы  9 класса 

 Законы взаимодействия и движения тел (27ч.) 
Материальная точка, система отсчёта. Перемещение. Проекция вектора на ось. 

Прямолинейное равномерное движение 

Равномерное движение. Скорость равномерного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Единица ускорения. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.  Перемещение при 

равноускоренном движении. 

Перемещение в равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Закон всемирного тяготения. 

Движение на Земле и других планетах Солнечной системы 

Прямолинейное и криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

      2. Механические колебания и волны. Звук (12ч.)   
Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Затухающие 

колебания. 

Изменение механической энергии. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны, скорость распространения  волн 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 

звука. 

 

 

 



 

 

3. Электромагнитное поле (12ч.) 
Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 

поле. Направление линий магнитного поля. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. 

 

 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (17ч.) 
Открытие радиоактивности. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое и зарядовое число. 

Ядерные реакции. Энергия связи, дефект масс. Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации.  Термоядерная 

реакция. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п/п Основное содержание по темам Основные виды учебной  деятельности 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

 Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение 

при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Инерциальные 

системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 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. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты.  Закон 

сохранения механической энергии. 

Знать определения и единицы 

измерения величин: путь,  

перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила,  вес тела,  импульс. 

Научиться решать задачи с 

использованием графиков скорости и 

движения, применять законы Ньютона 

и законы сохранения импульса и 

энергии для нахождения величин. 

Лабораторная работа№1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Административная контрольная 

работа № 1. «Кинематика». 

Административная контрольная 

работа № 2. «Динамика». 

 

2 Механические колебания и волны. Звук.(11 ч) 

 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы 

Знать определения:  колебания, 

свободные и вынужденные колебания, 



 

 

Маятник.  Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны.  Длина 

волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука.  Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

амплитуда, период, частота колебаний, 

резонанс, поперечные и продольные 

волны, длина волны, звук, громкость 

звука, тембр. 

Уметь решать задачи, включая задачи с 

использованием графиков. 

Лабор. работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

Лабор. работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от его 

длины».  

Контр. работа № 3. «Механические 

колебания и волны. Звук». 

3 Электромагнитные  явления (12 ч) 

 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Получение и 

передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света.  Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров.  

Спектральный анализ.  

Научиться определять направление 

магнитных линий по правилу 

буравчика, направление тока по 

правилу Ленца. Знать устройство 

трансформатора, способы получения  

и передачи электроэнергии, основные 

законы оптики.  

Уметь решать задачи с использованием 

 графиков и схем. 

Научиться пользоваться приборами: 

спектроскоп, дифракционная решётка. 

Лабор. работа№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Контрольная работа № 4. 

«Электромагнитное поле». 

4 Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. Радиоактивные 

превращения радиоактивных атомов.  

Экспериментальные методы исследования 

частиц. Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер 

урана. Цепная реакция.  Ядерный реактор. 

Знать строение атома и определения: 

массовое и зарядовое число,  ядерные 

силы, дефект масс, энергия связи… 

Уметь решать задачи и записывать 

уравнения реакций.  

Лабор. работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

Лабор. работа № 6 «Изучение деления 



 

 

Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного 

распада.  Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. Античастицы. 

ядра урана по фотографии треков». 

Административная контрольная 

работа «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

 

5 Обобщающее повторение (4 ч) 

 Кинематические уравнения движения. 

Законы Ньютона. Законы сохранения 

энергии и импульса.  Законы оптики. 

Ядерные реакции. 

Тренинг решения задач ОГЭ. 

Закрепление, полученных знаний. 

 

 

 

График лабораторных и контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

По плану факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

  

3. Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины». 

  

4.  Лабораторная работа № 4  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

  

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

  

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков». 

  

7. Контрольная работа №1 «Кинематика».   

8. Контрольная работа №2«Динамика».   

9. Контрольная работа №3 «Механические колебания и 

волны. Звук». 

  

10. Контрольная работа «Электромагнитное поле»    

11. 
Контрольная работа  «Строение атома и атомного ядра» 

  

12. Контрольный тест  
 

 

    Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения  знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный.   

 

                                          



 

 

   Формы организации учебного процесса:      

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

1. лабораторные работы; 

2. тренинг; 

3. консультация. 

 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Компьютер и  интерактивная доска. 

2. Диск Кирилла и Мефодия «Физика 9 класс». 

Лабораторное оборудование: 

o Наклонный желоб для демонстрации равноускоренного движения. 2. Легко 

подвижные тележки. 3.Трубка Ньютона.  4. Прибор для демонстрации закона 

сохранения импульса тела.  5.Математический  пружинный и нитяной маятники . 

6. Волновая машина. 7. Камертон.  8.  Полосовые и подковообразные магниты.     9. 

Магнитная стрелка на подставке. 10. Гальванометр и катушка индуктивности . 11. 

Модель трансформатора. 12. Модель воздушного конденсатора. 13. Набор по 

геометрической оптике.  14. Спектроскоп.  

 

Список рекомендуемой учебно – методической литературы 

 

1. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник Е.А. 

2. Сборник задач по физике  под редакцией А. В. Перышкина 7- 9 Москва, издательство 

«Экзамен» 2017 г.  

  

  Контрольно – измерительные материалы: 

1.А.Е.Марон Е.А.Марон. Дидактические материалы. - М.: «Дрофа» 2013г. 

2.Л..А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» Москва, издательство 

«ИЛЕКСА»2011г. 

3. Учебно -методическое пособие под редакцией Л. М. Монастырского, издательство 

«ЛЕГИОН –М» Ростов- на – Дону 2011г. 
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