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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования. В 

коррекционной школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходим тщательный отбор и 

дозирование учебного материала для предупреждения истощения и нервного срыва ребёнка.  Детям с данной патологией 

свойственны частые переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих 

настроений, что связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние обстоятельства 

(сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать, волноваться. 

Причём, иногда даже в процессе урока требуется изменение объёма материала, т.к. уже в начале урока видно, как именно 

сегодня будет восприниматься материал, подготовленный заранее: быстро или медленно. Это зависит от состояния 

здоровья и самочувствия детей. 

В данном учебном учреждении отводится 272 ч для обязательного изучения физики, в том числе в 7,8,9, 10 классах 

по 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю;  

При планировании рабочей программы были учтены особенности детей с ограниченными возможностями. Рабочая 

программа по физике составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 31.08.11. г. № 965 –мр. 

 Учебный план   ГОКУ. школы –интернат №20 на 2021-2022 учебный год. 

 Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

 Примерной программы по физике, использован   сборник “Программы для общеобразовательных школ.  Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. 

 / Сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип - М. Дрофа, 2017 г. 

 Рабочая программа Физика 7-9 классы 2-е издание стереотипное Москва Дрофа 2013г /Составитель Тихонова Е.Н./ 

учебно-методическое пособие 

 Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные программы опубликованы на официальном 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/dok/fgos/http://www.ed.gov.ru/ob- 

edu/noc/rub/standart 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ 

и практических занятий. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/


(10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.  

Используемое УМК для реализации программы:   

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. 

– М.: Дрофа, 2017 г.  

  Авторская программа по физике 7-9 / Е.М Гутник; А.В Перышкин- М. Дрофа, 2016г.  

 Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е издание, стереотип. М.: 

Дрофа, 2019 г. 

 Перышкин А.В. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2018 г. 

 Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2020 г. 

Цели изучения физики в 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;  

  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению 

физических знаний. 

Основные задачи данной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений;  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости;  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задачнаучить использовать полученные знания и 

умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения     безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



При составлении тематического планирования рабочей программы в авторскую программу внесены изменения: 

Содержание учебной программы 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Введение (5 часов) 

Физика- наука о природе. Наблюдения и описание физических явлений. Физические приборы. Измерение физических 

величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические 

модели. 

Научный метод познания. Роль математики в развитии физики. Наука и техника.  Физика и развитие представлений о 

материальном мире.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Демонстрации: примеры механических, световых, тепловых, электрических магнитных явлений (свободное падение тел; 

колебаний маятника; притяжения стального шара магнитом; свечение нити электрической лампы; электрической искры); 

физические приборы. 

Лабораторная работа: Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении веществ (8 часов). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твёрдых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторная работа: Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел (27 часов).                                                                                                                                                                 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других планетах.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил.  Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы: Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объёма тела    Определение плотности 

твёрдого тела.  Градуирование, пружины и измерение сил динамометром. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Работа и мощность. Энергия (20 часов).                                                                                                                                                                                                                   

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага.  «Золотое правило 



механики Центр тяжести. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращения энергии.                                                                                                                                                                                                                  

Лабораторные работы: Выяснение условий равновесия рычага.   Нахождение центра тяжести плоского тела. Определение 

КПД при подъёме те   ла по наклонной плоскости.                                                                                                                                                                                                                                                       

Повторение (8 часов)                                                                                                                                                                              

Механическое движение Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения Определение пути 

пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков.  Явление инерции.  Агрегатные 

состояния вещества. Особенности трёх агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 

тел на основе молекулярного строения. Масса. Масса – мера инертности тела. Инертность – свойство тела. Плотность 

вещества. Механическая работа и её физический смысл. Мощность. Простые механизмы. Подвижный и неподвижный 

блоки. Суть «Золотого правила механики».  Понятие о полезной и полной работе. КПД механизмов. Понятие энергии. 

Потенциальная и кинетическая энергия 

 

Содержание учебного курса 8 класс по темам: 

Повторение (1 час)  

Техника безопасности в кабинете физики.   Плотность вещества. Объём. Масса.  Сила тяжести. Вес. Работа. Мощность      

Давление твёрдых тел жидкостей и газов (25 часов) 

Давление. Единицы давления. Расчёт давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричели. Барометр – анероид.  Атмосферное давление 

на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос.  Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон Архимеда.  Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.                                                                                                                                                  

Лабораторная работа: Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение 

условий плавания тела в жидкости. 

Тепловые явления (31 час) 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучения. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоёмкость 

вещества. Расчёт количества теплоты необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. 

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и не 

насыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. 



Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  Паровая турбина. К.П.Д. теплового двигателя.  

Лабораторные работы: Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.   Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела. Измерение влажности воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Световые явления (9 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работа: Получение изображения при помощи линзы. 

 

 

Содержание учебного курса 9 класса по темам: 

Электрические явления (37 часов) 

Электризация тел.  Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники. Диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрических зарядов. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического тока на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля – 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

Электромагнитные явления (10 часов) 

Опыт Эрстеда.   Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока.   Магнитное поле катушки с током.  Постоянные магниты.  

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  Взаимодействие магнитов.  Действие магнитного поля на 

проводник стоком.  Электрический двигатель.  

 

Законы взаимодействия и движения тел (9 часов).  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 



гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]                                                                                                                                                  

Повторение (4 часа) 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. 

Магнитное поле Земли.  Взаимодействие магнитов.  Действие магнитного поля на проводник стоком.  Электрический 

двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля Магнитный поток. 

 

Содержание учебного курса 10 класса по темам: 

Повторение (2 часа) 

Повторение по теме: Кинематика; Законы Ньютона. 

Законы взаимодействия и движения тел (9часов).  

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Закон сохранения механической энергии.                                                                                                                                                 

Механические колебания и волны. Звук (13 часов).  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний.  (Гармонические колебания). Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  (Интерференция звука). 

Лабораторная работа: Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле - (15 часов). Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока и линий его 

магнитного поля. Правило правой руки.  Индукция магнитного поля.  Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока.  Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстоянии. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел.  Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 



Лабораторные работы: Явление электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра.  (14 часов).                                                                                                                                                         

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма – излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протон - нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы.  Правила смещения для альфа – и бета – распада при ядерных реакциях. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений. На живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звёзд.  

Лабораторные работы: Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

Повторение (13 часов) Основные методы изучения физики. Цена деления прибора. Погрешность измерений. Диффузия. 

Агрегатные состояния вещества. Механическое движение. Скорость. Путь Перемещение. Траектория. Равномерное и 

неравномерное движение.  Прямолинейное и криволинейное движение. Равноускоренное движение. Графики пути, 

скорости от времени. Инертность. Плотность вещества. Сила      тяжести, упругости, равнодействующая. Вес тела и его 

отличие от силы. Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые явления. Решение тестовых заданий. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе: 

В результате изучения физики ученик должен: 

   Знать/понимать 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,  

волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс; 

Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии,  

уметь 

Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, радиоактивные явления 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,  

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени,  

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины,  



Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

Приводить примеры практического использования физических явлений о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесная, при помощи графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасного радиационного фона 

 

Количество часов 

 

Количество часов 

Класс В неделю I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год Выполнено 

7,8,9,10 2 16 16 22 15 68  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Для оценки учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных,  

2. контрольных работ, обучающихся по физике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет физческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 



2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ 

не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

  

2.Оценка устных  ответов, обучающихся по физике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к подготовке учащихся по физике» в настоящей программе по физике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении физической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 



ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
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