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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.  Учитывая индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями 

речи была вызвана необходимость увеличить на 1 год срок обучения детей этой категории. 

Это касается уменьшения объема базовых программных знаний, иного почасового 

распределения учебного материала, выделения ключевых акцентов коррекционно - 

развивающей работы, применения специфических охранно- педагогических требований в 

процессе их обучения.  

Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. 

Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии 

в программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, 

анализировать, сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной 

деятельности-  направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, 

интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и месте человека в 

нем; речевое развитие- направлено на овладевание терминологией предмета, научными 

понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить умения 

и адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в форме 

связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к 

человеку, природе, обществу.; личностное развитие- реализуется через развитие у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое 

отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования людей в 

общества, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение.  

Общая характеристика учебного 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 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Данная программа используется для учебников «Физика.8 класс», под редакцией 

О.Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 2014.- 176 с. и «Физика.9 класс», под редакцией О.Ф. 

Кабардина. М.: Просвещение, 2014.- 176 с. 

Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением 

речи и связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для 

реализации данной программы в коррекционной школе, в качестве основной 

педагогической технологии используется технологии развивающего и смешанного 

обучения, позволяющие компенсировать недостаток практической базы применением 
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компьютерной техники. Это дает возможность воспользоваться цифровыми 

образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение обязательного 

минимума основного общего образования. 

 

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

 анализировать отдельные этапы проведения исследований ; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 познакомятся с основами астрономии; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Повторение (11 ч) 

      2. Законы сохранения  (28ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Энергия. Закон сохранения энергии. 

Реактивное движение. Законы  сохранения в тепловых явлениях. Тепловые машины КПД 

тепловых машин. Экологические проблемы теплоэнергетики. Устройство и принцип 

действия холодильника. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.«Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути» 

2.«Определение потенциальной энергии тела» 

               3. «Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины» 

               4. «Исследование превращения механической энергии»   
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       3. Квантовые явления (20ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия.  

Фронтальные лабораторные работы 

          5. «Измерение элементарного электрического заряда» 

          6. «Измерение радиоактивного фона» 

4. Строение Вселенной (9ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

4. Учебно-тематическое планирование   

№ Название раздела или темы  Количество часов 

 

Количество работ 

Всего Лаб.раб Конт.раб. 

1 Повторение  11  1 

2 Законы сохранения 28 4 2 

3 Квантовые явления 20 2 1 

4 Строение Вселенной 9  1 

 Итого 68 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


