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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 учебника «Физика.8 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 
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применением компьютерной техники . Это дает возможность воспользоваться 

цифровыми образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение 

обязательного минимума основного общего образования.  

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета: 

Личностными результатами  являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умением 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 выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 сформированность 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 нём ответы на вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметными результатами являются: 

 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; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция; 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 
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 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения; 

 понимание смысла основных физических законов: закона сохранения электрического 

заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля—Ленца — и умение применять их на 

практике; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

с использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших 

технических устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

1. Повторение (7 часов) 

2. Электрические  явления (43 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.  Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Конденсатор. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное  соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. 

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные  лабораторные  работы  

1. «Сборка электрических цепей» 

2. «Изготовление и испытание источника постоянного тока»  

3. «Измерение силы тока». 

4. «Исследование зависимости силы тока от напряжения на участке цепи». 

5. «Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины 

и площади поперечного сечения» 

6. «Измерение удельного сопротивления металла» 

7. «Исследование электрической цепи с последовательным соединением проводников» 

.    8. «Изучение электрической цепи с параллельным соединением проводников» 

 9. «Измерение работы и мощности электрического тока» 

 

3. Магнитные явления (17ч) 

 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля  на проводник  с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
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      Фронтальные  лабораторные  работы 

     10. «Исследование явления магнитного взаимодействия». 

     11. «Исследование взаимодействия магнита с магнитной стрелкой». 

     12. «Исследование действия магнитного поля на проводник с током». 

     13. «Исследование явления электромагнитной индукции». 

     14. «Определение направления индукционного тока». 

     15. «Изучение работы электродвигателя, электрогенератора» 

 

4. Повторение (1 час) 

 

4. Учебно-тематический план   

 

№ Название раздела или темы  Количество часов 

 

Количество работ 

Всего Лаб.раб Конт.раб. 

1 Повторение  7  1 

2 Электрические явления 43 9 3 

3 Магнитные явления 17 6 1 

4 Повторение 1 - - 

 Итого 68 15 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


