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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 2021-2022учебный 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 предмета 

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость, которые 

отрицательно влияют на усвоение физических понятий. В связи с этим при рассмотрении курса физики 8 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений для 

этих детей. Некоторый материал программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или в ознакомительной форме для обзорного изучения. Снизив 

объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей с ОВЗ откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 
варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Изучение физики для детей с ОВЗ направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой физических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Темп изучения материала для детей с ОВЗ должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих 

обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс физики предыдущих классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на 

достаточном количестве посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые и практические моменты. 
Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать 

существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, 

приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что достигается выделением 

в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального 

напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут 

вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и 

понимания. 

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход 

своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Выполнение письменных заданий предваряется языковым анализом материала с целью 

предупреждения ошибок. 
Важнейшими коррекционными задачами курса физики являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать физические записи, 

уметь объяснить их. Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по физике, так как затруднено логическое мышление, образное 

представление. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Законы физики даются в процессе практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной 

форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные представления учащихся, 

много устных задач с готовым решением, но с ошибками, часто проводятся физические диктанты, работы плана «Объясни», «Найди соответствие» и другие. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения,  информационно - коммуникационные, здоровьесбережения. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34 ч, 1 час в неделю) 



Предмет физики (4 ч)  

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы.   

 Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Агрегатные состояния вещества. Плотность 

вещества. 

 Взаимодействие тел (7 ч) 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела.. Сила трения.  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел 

 Работа и мощность. Энергия (8 ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

 

№ 

п.п. 

Тема раздела Кол. часов Кол-во 

лабораторных  работ 

Кол-во контрольных 

работ 

1. Предмет физики               4 - - 

2. Первоначальные сведения о строении вещества   5 2 1 

3. Взаимодействия тел                7 2 1 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 2 1 

5. Работа и мощность. Энергия 8 1 1 

                                                                             итого 34 7 4 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики с использованием данного УМК обучающиеся 8 класса должны знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическое тело, вещество, диффузия, траектория движения тела; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

 знать единицы физических величин; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях. 

 

 Место учебного 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.  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики 

№ Дата 

урока 

Тема урока Элементы обязательного 

минимума содержания 

Требования к уровню подготовки Коррекционная работа 

  Предмет физики – 4 ч   



1 7.09. Инструктаж по ТБ 

Что изучает физика? 

Наука о природе Объекты природы 

Живая и неживая природа Явления 

природы 

Вещество  

Знать основные физические термины; 

основные физические величины; единицы 

их измерения в системе СИ 

Вызвать интерес к применению 

физических явлений в жизни человека. 

 

2 14.09. Физические явления. Способы 

изучения физических явлений. 

Физическое явление, физическое тело  

Гипотеза, опыт, наблюдения 
Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от 

химических; 

-проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и 

классифицировать их 

 

Построение речевого объяснения с 

использованием  научной точки 

зрения. 

3 21.09. Физические величины. Физический закон  Единицы длины, 

массы, времени 

Определять цену деления любого 

измерительного прибора 

Развивать и корригировать 

монологическую речь  

4 28.09. Физические измерения Физическая величина, физическое 

тело Измерительные приборы: 

простейшие и усложненные. 

Шкала деления. 

определять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; 

-переводить значения физических величин 

в СИ 

 

Развивать и корригировать умение 

применять измерительные 

инструменты на практике, 

комментировать демонстрации. 

  Первоначальные сведения о строении вещества – 5 ч   

5 5.10. Строение вещества. Объем тела Изменение объема при 

нагревании и охлаждении 

Мельчайшие частицы 

Знать элементарное представление о 

строении вещества; 

 различие в молекулярном строении  

твердых тел, жидкостей и газов. 

Формировать умение составлять текс 

по схемам и схемы по тексту. 

6 12.10. Свойства молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах.  

Молекула Атомы Молекула воды 

Диффузия 
Объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания от 

температуры тела; 

-приводить примеры диффузии в 

окружающем мире; 

  

Развивать и корригировать   

практические навыки через 

использование на практике 

измерительных приборов. 

7 19.10. Вещество и его агрегатные 

состояния. 

Молекула вещество Агрегатное 

состояние вещества: жидкое, твердое, 

газообразное Свойства веществ в 

различных состояниях 

Доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

-приводить примеры практического 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; 

  

Развивать и корригировать мышление 

через установление причинно-

следственных связей. 

8 26.10. Смачивание и капиллярность. Физическое явление: смачивание и 

капиллярность 

Проявление смачивания и 

капиллярности в быту. 

наблюдать и исследовать явление 

смачивания и несмачивания тел, объяснять 

данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул 

Развивать и корригировать 

мыслительные процессы через 

установление зависимости между 

физическими явлениями. 

9 8.11. Плотность.  

Лабораторная работа№1 

«Определение размеров малых 

тел» 

Вещество, масса, объем, плотность 

физического тела 

Измерительные приборы: плотномер, 

ареометр  

Использование знаний о плотности 

Определять плотность вещества; 

-анализировать табличные данные 

 

Развивать умение формулировать свои 

мысли, описывать физические явления 

в окружающем мире. 



вещества в быту. 

  Взаимодействия тел – 7 ч   

10 16.11. Контрольная работа по теме: « 

Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

Изменение положения тела 

Понятие механического движения 

Длина траектории 

Примеры равномерного и 

неравномерного движения. 

Определять траекторию движения тела; 

-переводить основную единицу пути в км, 

мм, см, дм; 

-различать равномерное и неравномерное 

движение; 

 

Формировать умение составлять текс 

по схемам и схемы по тексту. 

11 23.11. Скорость. Единицы скорости. 

Расчет пути и времени движения. 

Понятие скорости Измерение 

скорости Формулы для расчета 

скорости, пути и времени движения 

Ускорение  

выражать скорость в км/ч, м/с; 

-анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

12 30.11. Инерция. Взаимодействия тел. Изменение скорости Понятие 

инерции Действие тел друг на друга 

Проявление инерции в жизни 

приводить примеры проявления явления 

инерции в быту; 

-объяснять явление инерции; 

 

Коррекция логического мышления 

13 7.12. Масса тела. Расчет массы тела и 

объема тела по его плотности. 

Лабораторная работа №2 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Понятие массы тела, единицы 

измерения в СИ Измерение массы 

Плотность веществ 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе тела; 

 

Развивать и корригировать мышление 

через установление причинно-

следственных связей. 

14 14.12. Сила. Явления тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. 

Понятие силы Деформация тел 

Явление тяготение, земное 

притяжение Закон всемирного 

тяготения Сила тяжести 

Сила упругости Закон Гука 

анализировать опыты по столкновению 

шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

 

Коррекция логического мышления 

15 21.12. Вес тела.  Лабораторная работа 

№3 «Измерение силы 

упругости» 

Понятие веса тела Сила тяжести 

Условия возникновения невесомости 

Иметь понятия о весе тела, о силе трения. Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

16 28.12. Сила трения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Трение скольжения. Трение качения 

Разница между трениями Понятие 

трения покоя Примеры трения в 

природе и технике 

Измерять силу трения скольжения; 

-называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

 

Коррекция логического мышления 

  Давление твердых тел, жидкостей и газов – 10 ч   

17 1101. Давление. Единицы давления. Понятие давления. 

Площадь поверхности. Единицы 

измерения давления. 

Иметь представление о давлении, о 

давлении в жидкостях и газе. 

 

Формировать умение составлять текс 

по схемам и схемы по тексту. 

18 18.01 Давление газа. Зависимость между объемом газа и 

давлением газа 

  Знать практическое применение знаний о 

давлении. 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала 

19 25.01 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Способ передачи давления 

жидкостями и газами. Опыт и закон 

Паскаля 

Объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; 

 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

20 1.02 Давление в жидкости и газе. Давление в жидкостях, давление в устанавливать зависимость изменения Коррекция мыслительной 



Сообщающиеся сосуды. газах на разных уровнях, на одном и 

том же. 

Расположение поверхности 

однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах 

давления в жидкости и газе с изменением 

глубины 

деятельности детей 

21 .8.02. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Воздушная оболочка 

земля.  

Понятие атмосферного давления, 

существование воздушной оболочки. 

Технические устройства, основанные 

на действии атмосферного давления 

сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

22 15.02. Измерение атмосферного 

давления. 

Опыт Торричелли 

Ртутный барометр 

Знать практическое применение знаний о 

давлении.  

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала 

23  Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. 

Нормальное атмосферное давление, 

анероиды, высотомер, манометры, их 

применение. 

 Уметь определять по показаниям приборов 

температуру воздуха и воды и атмосферное 

давление 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

24 22.02 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 

Лабораторная работа №4 

«определение выталкивающей 

силы» 

Существование выталкивающей 

силы, действие выталкивающей 

силы. Архимед, архимедова сила 

указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда; 

-работать с текстом учебника, 

 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала 

25 1.03. Плавание тел. Плавание судов. 

Лабораторная работа №5 

«Выяснение условия плавания 

тел» 

Причина плавания тел. Осадка судна. 

Водоизмещение судна. 
Объяснять причины плавания тел; 

-приводить примеры плавания различных 

тел и живых организмов; 

 

Коррекция логического мышления 

26 15.03. Воздухоплавание.  Контрольная 

работа по теме: « Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Условия, необходимые для 

воздухоплавания. Аэростаты, 

стратостаты, дирижабли 

приводить примеры плавания и 

воздухоплавания 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

  Работа и мощность. Энергия – 8ч   

27 22.03 Механическая работа. Единицы 

работы. 

Понятие работы, механической 

работы 

Знать простые механизмы, правило 

равновесия рычага.  

Формировать умение составлять текст 

по схемам и схемы по тексту. 

28 5.04. Мощность. Единицы мощности.  Понятие мощности. Единицы 

мощности в технике 

Уметь применять рычаг в быту и на 

производстве 

 

29 12.04. Простые механизмы. Какие бывают простые механизмы Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

30 19.04. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Лабораторная работа №6 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Плечо силы, точка опоры. 

Ознакомление с правилом равновесия 

рычага. 

работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об условиях равновесия 

рычага 

 

Коррекция логического мышления 

31 26.04. Момент силы. 

Промежуточная  аттестация. 

Контрольная работа в тестовой 

форме 

Правило моментов, единицы момента 

силы 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы 

Формировать умение составлять  текст 

по схемам и схемы по тексту. 

32 17.05. Рычаги в технике, быту и 

природе. Применение закона 

Применение рычагов, их 

использование в технике, быту, 
Проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала 



 

 

 

добавить 26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по физике 

 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на 

практике, привести необходимые примеры. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, 

привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки  и 1 - 2 недочета. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои примеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

равновесия рычага к блоку. природе Неподвижный и подвижный 

блоки. Цели применения блоков. 

находится в равновесии; 

 

 

33 24.05. Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. 

Соотношение между силами, 

действующими на рычаг 

«Золотое правило» механики 

определять условия, необходимые для 

совершения механической работы; 

 

Развивать речь, обогащать активный 

словарный запас. 

34 27.05. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Понятие энергии. Использование 

энергии. 
Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; 

 

Коррекция мышления, внимания, 

понимания материала 

 


