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1.пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по

физике 2004 г., примерной программы по физике 7-9 под редакцией В. А. Орлова, О. Ф.
Кабарлина, В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией, А. В.
Перышкина. Е. М. Гутник, - М.: Просвещение,2010.

- Фелерального базисного учебного плана (приказ минис,герства образования
Российской Фелерации от 09 марта 2004г. N9l312 кОб утверждении фелерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, реrlлизующих программы общего образования), в

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года N9 241, от 30 августа 2010года Jtlb 889, от 3 июня 201 1 года Jф 1994,
прикiв министерства образования Российской Федерашии от 01 февра-пя 2012 г. .},l! 74 кО
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план>);

- фелеральным компонентом государственного стандарта общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования Российской Фелерации от 05 марта
2004 года ЛЬ 1089 "Об утверждении фелера,rьного компонента государственных
стандартов начаJlьного общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования", в редакции прик€вов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2008 года Nч 164, от 3l августа 2009 года N9 320, от 19 октября
2009 года Jф 427, с изменениями. внесенными приказами Министерства образования и

науки Российской Фелерачии от 10 ноября 20l 1 года Ns 2643, от 24 января 2012 года J\Ъ

39, от 31 января 2012годаJф 69 (для З-11 классов);
_ регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
обшеобразовательных учрежлений.

Щель и задачи изучения курса физики в 9 классах с учетом особенностей детеЙ с

ЗПР, а также условий обучения в МБОУ СОШ ЛЪ 73.

flo настоящего времени не разработаны государственные программы Для

специаJIьных коррекционных классов 7 вида. Нормативной основой органиЗации
обучения является обязательный минимум содержания основного общего образования по

физике и разработанная на его основе Примерной программы основного обЩегО

образования.
!анная рабочая программа обеспечивае,l, дифференцированный ПоДхоД К

обучающимся коррекционных классов 7 вида.
Программа направлена на достижение следуюпtих целей:

- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного р€Lзвития;

- овладение системой знаний и умений, необходимых для примеНеНИЯ В

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения

образования;
- интеллектуаJIьное рitзвитие, формирование качеств личности, необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе; развитие ясности и

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышлеция,
элементов аJIгоритмической культуры, пространственных представлений,

способности к преодолению трулностей;
- формирование представлений об идеях и методах физики как универсального

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности.



Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-
развивающего обучения являIотся :

о развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение);

о нормализация взаимосвязи деятельности с речью:
о формирование приемов умственной работы (ана.гrиз исходных данных,

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового
самоконтроля);

о рiввитие речи. умения использовать при перескiве соответствующую
терминологию;

. развитие общеучебных умений и навыков.

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у
учащихся ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость,
недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных
представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учаtцихся
классов КРО требует, чтобы при изучении нового материа,'Iа обязательно происходило
многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих
связь физики с жизнью; активизация первичного жизненного опыта учащихся.

Отличительные особенности данной рабочей программы для обучающихся с ЗПР
по сравнению с примерной программой основного общего образования по физике.

Программы, разрабатываемые для коррекционных классов 7 вида, сохраняя
обязательный минимум содержания, должны отличаться своеобразием,
предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не

являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания
образования по физике. В ходе преподавания физики в основной школе, работы над

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует
обращать внимание на то, чтобы они овладеваJIи умениями общеучебного характера,

разнообразными способаrrци деятельности, приобретfu,Iи опыт:
- планирования и осуц{ествления алгоритмической деятельности, выполнения

заданных и конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе

задач, требующих поиска пути и способов решения;
_ исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,

обобщения, постановки, и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной

речи, использования различных языков физики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на лругоЙ для иллЮстрации,
интерпретации, арг}ментации и доказательства;

_ проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гИпОТеЗ И ИХ

обоснования:
- поиска, систематизации, анаJIиза и классификации информаuии. использования

разнообразных информачионных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информачионные технологии.

результаты должны быть ориентированы на содержание изучаемого материала и

полностью соответствовать стандарту. основная их направленность: реализация
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов;



освоение учащимися интеллектуzrльной и практической деятельности, овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.

Эти требования структурированы по трем компонентам: кзнать/понимать)),
(уметь), (использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни>.

Обучение ведётся с широкой опорой на наглядно-графический материал.
При решении задач на использование нескольких формул, задачи не должны

включать сложных математических расчетов.
При составлении контрольньгх работ предусмотрены варианты разной степени

сложности (но с увеличением количества заданий) и различно оцениваемые. Учащимся
предоставляется право выбора варианта.

Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образцами заданий

для проверки достижения требований к уровню подготовки выпускников, причем объем
заданий невысокой сложности преобладает.

При работе с текстом учебника используются специаJIьные задания

1. адаtrтированные вопросы для самостоятельной работы;
2. таблицы с пропусками;
3. составление вопросов к выделенным элементам текста и T.lt.

При проведении лабораторньш работ целесообрtвно использовать образчы лля
оформления работы.

Ведущие формы и методы, технологии обучения,
средства проверки и оценки результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - классно-урочная
система.

Прелусматривается применение следующих технологий обучения:
2. традиционная классно-урочная
3. игровые технологии
4. проблемно-поисковые
5. технологии уровневой дифференциации
6. здоровьесберегающиетехнологии
7 . информационно-коммуникативные
8. личностно-ориентированные

Виды и формы контроля-самостоятельная, контрольная работы, тестирование.

Критерии и нормы оцепивания знаний обучающихся по физике.

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ <Об образоВаниИ)),

типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства рФ от 19.03.2001 Jфl9б, Типовым положением о

специальном (коррекчионном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждённым Постановлением
Правительства РФ от l0.03.1997 N9288 с изменениями от 10.03.2000 N'q212

Для поддержаЕия интереса к обучению и созданию благоприятньгх и комфортных

условий для рiввиТия и воссТановления эмоционально-личностной сферы обучающихся



рекомендуется осуществлять контроль устных и письменных работ по учебным
предметам по изменённой шкаJIе оценивания. Так в вышеуказанных документах,
применительно к классам коррекции 7 вида,рекоменdуеmсяне применять при оценивании
знаний обучающихся отметку <<2>>, так как это влияет на мотивацию в изучении данного
предмета, а так же является преодолением негативных особенностей эмоционаJIьно-
личностной сферы, совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой
психического развития. повышением их работоспособности, активизацией
познавательной деятельности.

Поu mесmарованаu все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания отметка
95о/о и более отлично

хорошо80-94%%
66-79%% удовлетворительно
менее бб%о неудовлетворительно

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащиЙся показывает верное понимание

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностеЙ, законов и теориЙ,

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измеренИЯ;

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новОЙ СИТУаЦиИ ПРИ

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее
изученным материilлом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при иЗУчении

других предметов.
оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственногО плана, нОВЫХ

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученныМ материалом, усвоенным при изучении Других предметов, если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учаtцийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует да,rьнейшему усвоению
программного материzUIа, умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении ЗаДач, тРебУЮщИХ

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов. чем необходимо

для оценки 3.

Оценка письмеIIных коIIтрольных работ.
оценка 5 ставится за работу, выполненн},ю полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наJrичии не более одной

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2lз всей работы правильно или при

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрУбых ошибОК, ОДНОЙ

негрубой ошибки и трех недочетов, при нtlличии чеl,ырех-пяти недочетов.



Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/З работы.

Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учашийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационаJIьно монтирует необходимое оборулование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и

аккуратно выполняет все записи, таблицы. рисунки, чертежи, графики, вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае" если учаIцийся выполнил работу в соответствии с

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае. если учащийся выполнил работу не полllостью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводыi вычисJIения; наблюдения

проводились неправильно.
Перечень ошибок.
I. Грубые ошибки.

l. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положениЙ теории,

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения
хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в

классе; ошибки, покiLзывающие неправильное понимание условия задачи или
неIIравильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиаJIьные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборулованию и измерительным

приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении

эксперимента.
II. Негрубые ошибки.

1.неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванньtх
неполнотой ответа ocHoBHbIx признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванНЫе

несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиuulьных схемах, нетОчнОСТИ

чертежей, графиков, схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величиН.

4.Нерачиональный выбор хода решения.
III. Недочеты.

1. Нераuионilльные записи при вычислениях, нерациональные пРИеМЫ

вычислений, преобразований и решения задач.

2. Дрифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают

реальность полг{енного результата.



3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или отtsеl,а.

4. Небрежное выполнение записей, чертеrкей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

2.Общая характеристика учебного пре/{ме,[а

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выстуrIая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружаюЩеМ МиРе.

она PaCKPr,IBaeT роль на}ки в экономическом и культурном развитии общества,

способствует формированию современного научного мировоззрения. l]ля решения задач

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальньж способностей

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание

следует уделять не передаче суммы готовых знаний. а знакомс,гву с методами научного
позIIания окружающего мира, постановке проблем, требукlrчих от учащихся
самостоятельной деятельности по их рЕврешению. ознакомление tпкольников с методами

научного познания предполагается проводить при изучении всех раз/(еJIов курса физики, а

не только при изучении специаJТЬноГо раздела кФизика и физические ме,годы изучения

природы).
гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в

том, что оIIа вооружает школьника научным методом познания, позtsоляющем получать

объективные знаIIия об окружающем мире.
Знаtlие физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической

географии, технологии, ОБЖ.
КурС физики в примерной программе основного общего образования

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагI{итные явления,

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений

природы, зIIакомства с основными законами физики и применением этих законов в

технике и повседневной хtизни.

3.Описание места предмета в учебном пJIане

.щля обязательного изr{ения учебного предмета кФизика> на этапе основного

общего образования федеральный базисный учебный план дJIя образова*гельных

учреждеIIий Российской Федераuии отводит 204 часов: по 68 часов ь 7 - 9 классах, из

расчета - 2 учебных часа в неделю.

Практи.lеская работа на уроках составляет 80ОZ.

реализация программы обеспечивается нормативными документами:
о Закоrr РФ (об образовании> (в редакции Федера_пьных законов от 05.03.2004 г. Ns 9-ФЗ);

о Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. Jф 1089 <Об утверждении

федералыtого компонента государственных образовательных стандартов основного

общего и срсдtIего (полного) общего образования>

о Приказ Миlrистерства образования РФ от 9 марта 2004 г. Na 1312 коб утверждении

федералыIого базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобраЗовательнЫх учреждений РФ, реализующих программы обtrlего образования>;

о ПримерrIые программы по физике, разработанные в соотtsетствии с государственными

образователыIыми стандартами 2004 г.

о ФедеральныЙ переченЬ учебников, рекомендованных (лопущенных)

МиtIистерстl]ом образования к использованию в образова,[ельном процессе в



образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2010/20ll учебный год, утвер)t(де}lным 11риказом МО РФ J\Ъ 822 от 2З

лекабря.20l1 г.;

Таблица тематическоrо распределения количества часов 9 класса
(2часа в неделю, 68часов)

лъ
п/п

Тема количество
часов

Кол-во
лабораторных

работ

Кол-во
Контрольных

работАвторская
программа

Рабочая
программа

l Законы
взаимодействия и

движения тел

26 26 2
aJ

2 механические
колебания и волны

Звук.

l0 l0 2 l

J Электромагнитное
IIоле

l1 17 2 1

4 Строение атома и
атомного ядра

ll 11 2 l

5 Повторение aJ fJ l
Всего 68 68 9 7



4. Содержание учебного предмета.

9 класс
1. Законы взаимодействия и движения тел(2бч)
Механическое движение. Определение координат движущегося тела.
Прямолинейное равномерное движение.
Прямолинейное равноускоренное движение.
законы Ньютона
Криволинейное движение.
Закон сохранения импульса.
Л.Р Ns1 кИсследование равноускоренного движения без начальноЙ скорости)
Л.Р.Ns 2 кИзмерение ускорения свободного падения)

2.Механические колебания и волны. Звук.(10ч)
Колебательное движение. Виды колебаний. Величины, характеризующие колебательные

движения
Распространение колебаний в среде. Волны. Виды волн.
Звуковые волны. Величины, характеризующие звуковые волны.
Интерференция звука.
Л.Р. N93 <Исследование зависимости частоты и периода свободных колебаниЙ
математического маятника от его длины)
Л.Р. J\Ъ4 <Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы
груза и жесткости пружины)

3. Электромагнитное поле (17ч)
Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное магнитное
поле. Правило левой руки.
Явление электромагнитной индукции
ЭлектромагнитнаrI природа света.
Л.Р. 5 <Изучение явления электромагнитной индукции)
Л.Р. Nsб кНаблюдение сплошного и линейчатых спектров).

4.Строение атома и атомного ядра(l1ч)
Модели атомов. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомОв. ОПЫТ

Резерфорла.
Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Альфа и бета-раСпаД

[еление ядер урана. Ядерный реактор. Атомная энергетика
Термоядернiш реакция.
Л.Р. N97 <Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков>

Л.Р. Jф8 кИзучение треков заряженных частиц по фотографиям>
Л.Р. Ns9 <Измерение естественного радиационноr,о фона дозиметром).



5.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
l. ПерышкиlrА.I]., Физика. 9 класс. Учебник лл.я обrцеобразовательных учреждений,

9-е изл., -М.: fiрофа, 2006.
2. Сборник задач псl физике. 7-9 кл., В.И. Лукашик. -М.: Просвешение, 2009

СОГЛАСОВАНО СОГJIАСОВАНО

протокол JrlЪ 1 заседания замести,геJIь директора по УВР
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1. <Поурочные планы по уrебнику А.В. fIерышкина> В.А. Шевцов. -М.: Просвещение.
2009

2. Тесты по физике 7-9 класс, А.В.Чеботарева. - М.: /{рофа, 2008.
3. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи.7,8,9 кл., Ю.С.Куперштейн,

2-изд., Санкт - Петербург. кБХВ - Петербург>,2007.
4. Дидактический материаJI по физике.7,8,9кл., А.Е.Марон. -М.: Просвещение,2006.
5. Компьютерные презентации.
6, [идактические таблицы.
7. Лабораторные наборы по темаN4.

8. Экранно-звуковые пособия по темам.

-(Ги''


