
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету «Физика»  в  8     

классе    для  учащихся  с легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  реализуется в соответствии Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". Содержание рабочей программы 

адаптировано к уровню обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения 

детей с умственной отсталостью. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  в  8 классе из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

 Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление,  

 Уметь: 

 видеть физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, диффузию; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 Решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности, использования транспортных средств, рационального 

применения простых механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение (6 часов) 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины и их измерения.  Международная система 

единиц.   Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. Физика и 

техника.  

Первоначальные сведения о строении вещества (4 часа) 

Строение вещества. Тепловые явления. Атомы и молекулы.  Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  

Взаимодействия тел (19 часов) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Инерция. Инертность тел.  Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Сложение сил. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Трение скольжение.  

 Лабораторная работа №1: «Измерение массы тела на рычажных весах».  

Лабораторная работа №2: «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №3: «Определение плотности твердого тела». 

Контрольная работа №1: «Механическое движение» 

Контрольная работа №2: «Масса. Плотность. Сила». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (5 часов) 

Давление. Способы изменения давления. Давление газа. Сообщающие сосуды. 

Архимедова сила. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления.  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Закон 

Паскаля. Плавание тел. 

Контрольная работа №3: Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Цели: 

ознакомление учащегосяс умственной отсталостью с механическими,  

явлениями;величинами, характеризующими эти явления; законами, которым они 

подчиняются; методами научного познания природы;  

формирование представлений о физической картине мира;понимание смысла 

основных научных понятий и законов физических явлений; 

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опытовпознавательной и творческой деятельности; 

Задачи: 

помочь  учащимся овладеть  умениями   проводить  наблюдения  природных  

явлений, описывать  и  обобщать      результаты  наблюдений,  использовать  простые  

измерительные приборы  для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  

наблюдений  или измерений  с  помощью  таблиц, применять  полученные  знания  для  

объяснения явлений  и процессов, для решения физических задач; 

развивать познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  

способностив процессе приобретения новых знаний и умений  на занятиях «Физик» с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий;    

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы,уважения к 

творцам науки и техники; отношения к занятиям «Физика» как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения  практических  

задач повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  и  специальные  задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   



Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словарного запаса; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Метапредметные связи. 
Знакомство с физическими законами необходимо для лучшего понимания при 

изучении математики - решение задач на движение, понятие массы, объёма тела. 

Биологии -  строение вещества, тепловые явления, энергия. Географии - тепловые 

явления, агрегатное состояние вещества.Технологии -строение вещества, плотность 

вещества, давление твёрдых тел.Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме 

контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, 

лабораторных работ, опытов, экспериментальных задач. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение 

уровня:Особенность ученика: учащийся медленно читает, не совсем четко проговаривает 

слова, речь замедленная,  трудно понимаемая,   слабо считает, хорошо воспринимает и 

запоминает реальное оборудование. Поэтому обучение направленно  на демонстрацию 

явлений, устное выполнение заданий, заполнение таблиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(1 час в неделю, 34 час в год) 

№ Тема 

 

Ко

л-во 

часов 

Из них 

лабораторные Контрольные  

1

. 

Введение  6 0 0 

2

. 

Первоначальные сведения 

о строении вещества 

4 0 0 

3

. 

Взаимодействие тел 19 3 2 

4

. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.  

5 0 1 

 итого 34 2 3 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс 
№  Дата 

урока 

планир 

Дата 

урока 

факт 

Тема  Форма и вид 

контроля 

   Введение 6ч  

1.  07.09  Что изучает физика?  

2.  14.09  Физические понятия. Заполнение 

таблицы 

3.  21.09  Измерение физических величин. Заполнение 

таблицы 

4.  28.09  Решение задач по теме  «Измерение 

физических величин». 

 

5.  05.10  Решение  задач по теме: «Измерение 

физических величин». 

Решение задач 

6.  12.10  Ученые-физики.  

   Первоначальные сведения о строении 

вещества (4ч) 

 

7.  19.10  Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

 

8.  26.10  Молекулы.  

9.  09.11  Диффузия в жидкостях, твердых телах, газах. Заполнение 

таблицы 

10.  16.11  Повторение.  

   Взаимодействие тел (19)  

11.  23.11  Механическое движение.  

12.  30.11  Формула механического движения. Три типа 

решения задач. 

 

13.  07.12  Решение задач I типа. Решение задач 

14.  14.12  Решение задач II типа. Решение задач 

15.  21.12  Решение задач  III типа. Решение задач 

16.  28.12  Решение задач всех типов. Решение задач 

17.  11.01  Контрольная работа. № 1«Механическое Контрольная 



движение» работа 

18.  18.01  Инерция. Инерция в быту и технике.  

19.  25.01  Взаимодействие тел.  

20.  01.02  Масса тела. Единицы измерения массы. Взвешивание  

тел 

21.  08.02  Подготовка к лабораторной работе.  

22.  15.02  Лабораторная работа № 1: «Измерение 

массы на рычажных весах» 

Л.р 

23.  22.02  Плотность вещества. Единицы измерения 

плотности. 

 

24.  01.03  Лабораторная работа №2: «Измерение 

объема тела». 

Л.р 

25.  15.03  Упражнения по определению массы тела по 

его плотности. 

 

26.  29.03  Лабораторная работа № 3 «Определение 

плотности тела» 

Л.р 

27.  05.04  Понятие силы. Единицы измерения силы. 

Силы в природе.  Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука 

 

28.  12.04  Динамометр.  Равнодействующая сила. Сила 

трения.  Трение в природе и технике. 

 

29.  19.04  Контрольная работа №2: «Масса. 

Плотность. Сила.». 

К.р 

   Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

(4) 

 

30.  26.04  Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Определение 

давления 

31.  03.05  Закон Паскаля.  

32.  17.05  Вес воздуха. Атмосферное давление  

33.  24.05  Барометр-анероид. Измерение атмосферного 

давления. 

Определение 

атмосферного 

давления 

34.  25.05  Контрольная работа №3: Давление твердых 

тел, жидкостей и газов. 

К.р. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

А.В.Перышкин «Физика. 7 класс». Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. Дрофа Москва 2001г.    

Оборудование для проведения лабораторных работ, карточки с индивидуальными 

заданиями, тесты, видеозаписи на электронном носителе, таблицы, плакаты. 


