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Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся с ОВЗ разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе предметов, курсов на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 8 класса,   

авторы: Перышкин А. В.,  Гутник Е. М.  

- Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 

классы» , Москва «Дрофа» 2013 год ; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5им. И. Д. 

Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017 -2018 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1) учебник под редакцией А. В. Перышкина, «Дрофа» 2013 г.  

2) сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г.       

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253(ред. От 21. 04. 2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Сан ПиН 2. 4.2.2821-10, постановление от 24. 11. 2015г) 

 

 

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.  

  

 

Коррекционно-развивающие задачи изучения физики:  

 Корригировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и 

синтеза; обобщения и сравнения; 

. Корригировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной 

компетентности, познавательных интересов, критического мышления в процессе 
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восприятия физической абстрагирования и умозаключения, выявление главной 

мысли.  

 Развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач 

информации и определения собственной позиции.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения физики в 8 классе ученики должны: 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

Уметь 

 Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока. Отражение, преломление света. 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей 

воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения, угла преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы (Си); 

 Приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления 

света. 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 
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информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

различных формах (словесно , с помощью рисунков и презентаций) 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

Учащимся с ЗПР необходимо знать вышеуказанные понятия с учетом своих 

возможностей, уметь решать несложные задачи, выполнять контрольные и 

лабораторные работы под руководством учителя. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. «Тепловые явления»- 25 часов 

2. «Электрические явления»- 27 часов 

3. «Электромагнитные явления»- 7 часов 

4. «Световые явления»- 9 часов. 

5.  Повторение- 2 часа 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

Электрические явления 
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Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

Лабораторные работы: 

1. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

2. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

3. «Регулирование силы тока с помощью реостата» 

4. «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

5. «Измерение мощности и работы тока в электрической цепи» 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током.Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

1. «Сборка электромагнита и его испытание» 
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2. «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Построение изображений с помощью линз. 

7. Дисперсия белого света. 

Лабораторные работы: 

1. «Получение изображения при помощи линзы» 

 

3. Тематическое планирование  

 
 

Элементы содержания Вид учебной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  (25ч) 

1. Тепловые явления (25 ч) 

Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела.  

Виды теплопередач: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Превращение вещества. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота 

сгорания. 

Наблюдать изменение внутренней энергии 

тела при теплопередаче и работе внешних 

сил. 

Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды.  

Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость вещества. 

Измерять теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые свойства парафина. 

Наблюдать изменения внутренней энергии 

воды в результате испарения.  

Вычислять количества теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. 
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Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принципы работы тепловых 

машин. КПД теплового двигателя. Паровая 

турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный 

двигатель. Принцип действия холодильника. 

Экологические проблемы использования 

тепловых машин 

Измерять влажность воздуха по точке росы. 

Обсуждать экологические последствия 
применения двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,  МАГНИТНЫЕ  И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ЯВЛЕНИЯ 

(43ч) 

1. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Действие электрического 

тока. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца.  

Полупроводниковые приборы. Правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Наблюдать явления электризации тел при 

соприкосновении.  

Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов.  

Исследовать действия электрического поля 

на тела из проводников и диэлектриков.  

Собирать и испытывать электрическую 

цепь. 

Изготовлять и испытывать гальванический 

элемент.  

Измерять силу тока в электрической цепи. 

Измерять напряжение на участке цепи.  

Измерять электрическое сопротивление.  

Исследовать зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. 

Объяснять явления нагревания проводников 

электрическим током. 

Изучать работу полупроводникового диода. 

Знать и выполнять правила безопасности 
при работе с источниками электрического 
тока. 

2. Магнитные и  электромагнитные явления (7ч) 
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Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.  

Электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Свет – 

электромагнитная волна. Влияние 

электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Экспериментально изучать явления 

магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. 

Исследовать действие электрического т ока 

в прямом проводнике на магнитную 

стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. 

Изучать принцип действия 

электродвигателя 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции.  

Изучать работу электрогенератора 

постоянного тока. 

Получать переменный ток вращением 

катушки в магнитном поле. 

Экспериментально изучать свойства 

электромагнитных волн. 

4. Оптические явления (9 ч) 

Свойства света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей через 

линзу. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Дисперсия света. 

Экспериментально изучать явление 

отражения света. 

Исследовать свойства изображения в 

зеркале. 

Измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью 

собирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии света. 

 Резерв времени (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 


