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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ 
 

 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню классов коррекции VII вида с 

учетом рекомендаций и изменений, внесенных в  программу обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) (ж. «Дефектология» № 4, 1993г.)  

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой основного общего образования предметной области физики.  

Распределение часов на изучение тем взято из авторской программы по физике для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы программы Н.К. Мартынова, Н.Н.Иванова). 

Изучение теории адаптируется с условиями преподавания в классах КРО. Для лучшего усвоения 

материала используются коррекционно-развивающие упражнения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-

развивающего обучения являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

 

Учет особенностей обучающихся класса. 

В основном в классах КРО обучаются дети с ЗПР. Требования к уровню подготовки детей 

с ЗПР (учащиеся VII вида обучения) соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам 

школы общего назначения. Поэтому данная рабочая программа может быть использована и для 

обучения физики учащихся классов КРО.  

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по физике в основном звене и в  силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим  в 

 календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа».  

В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения,целью 

которых является на основе решения развивающих упражнений развитие мыслительных 

операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация 



пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применения 

сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механические 

явления» и «Гравитационные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Основные подходы к организации уроков  для детей с ЗПР: 

Для учащихся классов КРО характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. Поэтому при изучении математики требуется интенсивное интеллектуальное развитие 

средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Особое значение в классах КРО имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний:  

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);  

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и 

сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;  

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего 

многообразия;  

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала;  

• использованиеориентировочной основы действий (опорных сигналов);  

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  

• взаимообучение, диалогические методики;  

• дополнительные упражнения;  

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.  

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

Обучающийся научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  

методов;  анализировать  отдельные  этапы  проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 



 ставить опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  

тел  без  использования  прямых  измерений;  при  этом формулировать  проблему/задачу  учебного  

эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые  измерения  физических  величин:  время,  масса  тела,  объем,  

сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения 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; 

 проводить косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений  

собирать  экспериментальную  установку,  следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 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; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся 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; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических  величин,  выбирать  средства  измерения  с  

учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа  измерения,  

 адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

 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. 

 

 

Раздел 3.Содержаниеучебногопредмета «Физика» 

Тепловые явления (12 часов). 

Тепловое движение. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, излучение. 

Способы изменения внутренней энергии тела .Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания.. 

Л.Р. № 1  «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

Л.Р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

Л.Р. № 3 «Измерение влажности воздуха». 

 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов). 
Различные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная теплота 



преобразования. Преобразование энергии в тепловых явлениях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

К.Р. № 2. «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Электрические явления (27 часов) 

Блок №1. Электрические явления  
Электрический заряд (носители - электрон или протон). Модель строения атома. Закон 

сохранения электрический заряда. Электрическое поле. ЭлектронПроводники, диэлектрики и 

полупроводники. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. Электростатическая 

индукция.  

Блок №2. Электрический ток. 

Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. Вольтметр. 

Аккумуляторы. 

Л.Р. № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках» 

Л.Р.№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи» 

Л.Р.№ 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Л.Р.№ 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Блок №3. Соединение проводников в цепи 
Последовательность соединения проводников. Параллельное соединение проводников. 

Смешанные соединения проводников. 

К.Р. № 3 « Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников» 

Блок №4. Работа и мощность электрического тока  
Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. КПД установки Конденсатор. Электрическая емкость. Энергия конденсатора. 

 - правила техники безопасности при работе с электрическими цепями 

Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

К.Р. № 4 « Электрические явления. Работа и мощность электрического тока». 

Электромагнитные явления (7 часов). 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитное поле 

электрического тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле Земли. Линии 

магнитной индукции. Взаимодействие магнитов.Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель 

Л.Р.№ 9 «Сборка электромагнита и его испытания» 

Л.Р. № 10 « Изучение работы электродвигателя постоянного тока». 

Световые явления (9 часов) 

Блок №1Световые явления  

Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. 

Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 

отражение света.  

Лунные затмения. Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение.  

 

Блок №2 Оптические приборы 
Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Движение небесных тел 

на небе. 

Л.Р. № 11 «Получение изображений с помощью линзы». 

 

Обобщение и систематизация изученного материала (2 часа) 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

 

  8 класс 

№ 

п/п 

Темараздела Кол-вочасов Кол-во к/р 

1 Тепловые явления 12 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 2 

3 Электрические явления 27 3 

4 Электромагнитные явления 7 1 

5 Световые явления 9 1 

6 Обобщение и систематизация изученного 

материала 

2 - 

 Итого 68 8 
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