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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Планируемых результатов основного общего образования, методическим 

рекомендациям к адаптированным программам; 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СШ им. А. Лохматова 

пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2022 – 

2023 уч.г. 

Программа составлена для  учащихся  8 класса,  которым  по заключению ПМПК  

рекомендовано обучение по  адаптированной  образовательной программе для детей с 

ЗПР (вариант 7.1)   

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,  

последовательность его изучения, пути формирования  системы  знаний, умений и 

способов  деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает   

пояснительную   записку,   в   которой прописаны требования  к  личностным  и  

метапредметным результатам  обучения;  содержание   курса  с  перечнем   разделов    с  

указанием  числа часов, отводимых на их  изучение, и требованиями к предметным 

результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.  

Для обучающегося 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 физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям учащихся. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования  системы  знаний, умений и 

способов  деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает   

пояснительную   записку,   в   которой прописаны требования  к  личностным  и  

метапредметным результатам  обучения;  содержание   курса  с  перечнем   разделов    с  

указанием  числа часов, отводимых на их  изучение, и требованиями к предметным 

результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.  

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ  не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего 

психического развития, трудно усваивают программу по физике. 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 «Механическое движение» и «Архимедова сила», 

«Механическая энергия», решаются в классе с помощью учителя. 

Для обучающегося 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 физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и 

принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов 

вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение  физических  знаний на практике.  
Цели изучения физики в основной школе следующие:  

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

- формирование   системы   научных   знаний   о   природе,   ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира;  

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость.  

Достижение   целей   обеспечивается   решением   следующих задач:  

- знакомство учащихся с методами исследования объектов и явлений природы;  

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,   электромагнитных  и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные  явления   и   выполнять 

опыты, лабораторные работы  и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных  приборов, широко применяемых  в  практической жизни;  



- овладение учащимися такими понятиями, как  природное  явление,     эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический   вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения   бытовых,   производственных и культурных  

потребностей человека.  

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса 

Программа рассчитана на 70 ч/год (2 часа в неделю, 35 учебных недель) в соответствии 

с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая 

контрольная работа за курс физики 8 класса. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

коррекционного курса 

В качестве ценностных ориентиров образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения физики, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности физических методов исследования природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса позволяет  

сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию терминологии и символики; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс физики в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе и человека. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного  

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого  



общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

4. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода;  

5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,  

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными  

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки  теоретических моделей процессов или 

явлений;  

3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения  поставленных задач;  

4. Формирование 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 нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право  

другого человека на иное мнение;  

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;    

7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,  

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию  

Предметные результаты: 

1. Получение знаний о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

2. Формирование 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;  

3. Освоение навыков применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

4. Формирование умений и навыков применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

5. Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

6. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы;  



7. Формирование коммуникативных умений докладывать о результатах своего 

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

справочную литературу и другие источники информации  

 

Ученик научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

- распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).  

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

- описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

- распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

- описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 



связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 

явлениях 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
- распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о световых 

явлениях. 

- решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Планируемые результаты специальной поддержки: 

- проявление желания усваивать новый учебный материал; 

- использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

  

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

- овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

- стремиться к самоконтролю. 

Специфические результаты: 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- активизация устной речи; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие графических навыков, точности и глазомера; 

- развитие логического и знакового мышления. 

Основные формы коррекционной работы 

Основные подходы к организации учебного процесса: 
- подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальный подход; 

- сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими 

мероприятиями; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- проявление большого такта со стороны учителя; 



- использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, алгоритмов, с 

учетом того, что работоспособность у детей с ЗПР на уроке длится 10-20 минут. 

Педагогическая диагностика развития ребенка включает в себя изучение заключения 

ПМПК, характеристики из предшествующего ОУ, детских работ, наблюдений за 

ребенком, проверки уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем мире, 

особенностей общения со сверстниками и взрослыми, бесед с родителями с целью 

выявления индивидуальных особенностей и определения направления коррекционно-

развивающей работы. Многие характеристики психической деятельности школьников 

особенно ярко проявляются именно в учебной деятельности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок. 

Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная 

работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление плана 

и т.д. Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, 

развития, прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех 

высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального 

опыта. 

 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Тепловые явления (25 часов) 

Вводный инструктаж по ТБ.  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Школьный компонент 

Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. 

Новые виды топлива. 

Температурный режим класса. 

Отрицательные последствия использования тепловых двигателей. 

Нарушение теплового баланса природы. 

Теплоизоляция и ее роль в природе. 



Электрические явления  (27 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического 

тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Школьный компонент  

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. 

Атмосферное электричество. 

Электрический способ очистки воздуха от пыли. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности 

загрязненной атмосферы. 

Электромагнитные явления (6 часов). 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока». 

Световые явления (7 часов). 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 



Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

Лабораторная работа № 10 «Получение изображения с помощью линзы». 

Школьный компонент  

Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 

экологические последствия. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Резерв времени (1 час) 

 

7. Тематическое  планирование 

№ 

 
Название раздела 

Количество 

часов 

Тепловые явления 25 

1 Тепловое движение. Температура 1 

2 Внутренняя энергия 1 

3 Способы изменения внутренней энергии 1 

4* Теплопроводность 1 

5 Конвекция 1 

6 Излучение 1 

7* Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 
1 

8* Количество теплоты.  

Единицы количества теплоты. Л/р № 1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды» 

1 

9 Удельная теплоемкость 1 

10 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 
1 

11* Л/р № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 
1 

12* Л/р № 3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 

13 Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания 
1 

14 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах 
1 

15 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 1 

16* Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 
1 

17 График плавления и отвердевания 1 

18 Удельная теплота плавления 1 

19 Решение задач на плавление и отвердевание. Контрольная работа № 2 

«Нагревание и плавление кристаллических тел» 
1 

20 Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкостей и выделение ее при конденсации пара 
1 

21 Кипение. Удельная теплота  парообразования и конденсации 1 

22* Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха 1 

23 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 
1 

24 Паровая турбина. Коэффициент полезного действия  теплового 

двигателя 

1 

 

25 Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 
1 



Электрические и магнитные явления 27 

26* Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов  
1 

27 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества 1 

28 Электрическое поле 1 

29 Делимость электрического заряда. Строение атомов 1 

30 Объяснение электрических явлений 1 

31* Электрический ток. Источники электрического тока 1 

32 Электрическая цепь и ее составные части 1 

33 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока 

Направление электрического тока 

1 

 

34 Сила тока. Единицы силы тока 1 

35* Амперметр. Измерение силы тока. 

Л/р №  4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

1 

36 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1 

37* Вольтметр. Измерение напряжения. 

Л/р № 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи» 

1 

38 Зависимость силы тока от напряжения 1 

39 Электрическое сопротивление 1 

40 Закон Ома для участка цепи 1 

41 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

42* Реостаты 

Л/р № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 
1 

43* Л/р № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 
1 

44* Последовательное соединение проводников 1 

45* Параллельное соединение проводников 1 

46 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников» 
1 

47 Работа электрического тока 1 

48 Мощность электрического тока. Единицы работы тока, применяемые на 

практике 
1 

49* Л/р  № 8 «Измерение работы и мощности тока в лампе» 1 

50 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 1 

51 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители 
1 

52 Контрольная работа №3 по теме «Постоянный ток» 1 

Электромагнитные явления 6 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 1 

54* Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Л/р  № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
1 

55 Применение электромагнитов 1 

56 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 
1 

57* Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Л/р  № 10  

«Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

1 

58 Повторительно-обобщающий урок «Электромагнитные явления». 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитные явления» 
1 

Световые явления 7 



59 Источники света. Распространение света 1 

60* Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало 1 

61 Преломление света 1 

62* Линзы. Оптическая сила линзы 1 

63 Изображения, даваемые линзой 1 

64* Л/р  №11 «Получение изображения при помощи линзы» 1 

65 Решение задач по теме «Световые явления» 1 

Обобщающее повторение 2 

66 Повторение по теме «Тепловые явления» 1 

67 Повторение по теме «Электрические и магнитные явления» 1 

68 Резерв времени 1 

Итого  68(20*) 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2019 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2018 

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2018 

7. Рабочая тетрадь по физике 8 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-8 кл. ФГОС 2016. 

(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Интернет ресурсы 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библиотеки, 

СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и 

др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 



Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по всем 

областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

 


