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Адаптированная образовательная  программа по предмету «Физика» 8 класса составлена, адаптирована и дополнена с 

учетом АООП основного общего образования для детей с задержкой психического развития (вариант 1) и  учебного 

плана ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск, на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования авторы А. В. Перышкин Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., ООО «Дрофа», 2017 г.). 

Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК  Перышкина А.В., Гутник Е.М / Н.В.Филонович Е.М. Гутник.-М.:   "Дрофа", 2017. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Физика. 8 кл.: учебник / А.В. Перышкин.- 4-е изд., - М. :ООО Дрофа, 2016 

 Сборник задач по физике. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова – 30-е изд. – М.: 

Просвещение,– 2016. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс  Часов в неделю Часов в год 

 

8 класс 2 68 

 

При освоении варианта 1. АООП учащийся с ЗПР обучается по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями на электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную 

поддержку освоения АООП. 

 

Характеристика обучающегося 

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Учащийся Василий П. испытывает выраженные затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 



 У него наблюдаются замедленный темп познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Нередко отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Учитывая это, освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно-

развивающих технологий, основанных на принципах: усиление практической направленности изучаемого материала; 

опора на жизненный опыт обучающихся; ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; необходимость и достаточность в определении объѐма изучаемого 

материала; введение в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 сформировать умения выделять и осознавать учебную задачу; 

 научить строить план действий; 

 научить актуализировать свои знания; 

 научить подбирать адекватные средства деятельности; 

 научить осуществлять планирование: самоконтроль и самооценку своей деятельности; 

 способствовать развитию навыков общения, правильного поведения; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы; 

 способствовать развитию общеинтеллектуальных умений (приемы анализа сравнения, обобщения действий, 

группировки, классификации). 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

 осуществление помощи в планировании учебной деятельности: повторение, анализ и устранение ошибок, 

выполнение минимума заданий для ликвидации пробелов; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к активному труду, 

эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 организация взаимопомощи; 



осуществление индивидуальной работы: система заданий на отработку повторения учебного материала, развивающие 

упражнения на формирование определенных психических процессов 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения являются: 

• Осознание ребенком единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. Ученик постепенно выстраивает собственное целостное мировоззрение: - вырабатывает свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  - учится признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения.  

• Учится использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. Осознает свои интересы, находит и изучает в учебниках по разным предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. 

Использует свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования.  

• Приобретает опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Оценивает жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. Учится выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего 

здоровья, а также близких людей и окружающих.  

• Оценивает экологический риск взаимоотношений человека и природы. У ребенка формируется экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

Метапредметные результаты изучения являются 

 Регулятивные УУД:  

• Умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер.  

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценивать 

степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 Познавательные УУД:  

• Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  



• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

• Уметь выбирать адекватные задаче программно- аппаратные средства и сервисы. 
 Коммуникативные УУД:  

• Отстаивая свою точку зрения, учится приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, уметь  признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты, гипотезы, аксиомы, теории).  

• Умеет взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметными результатами являются 

– характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллическое и аморфное состояния вещества, насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; элементарный 

электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля); 

– различать явления (изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение); 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе 

физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное сияние); 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 



– решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха 

от его объѐма и температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействия электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; явление электромагнитной индукции): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

– проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, протекающего через 

проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять 

значение величины; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

– описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строения атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению 

электромагнитной индукции; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель 

атома; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: мембранные 

фильтры, система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике; применение 

постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

– распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 

термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

– приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 



– приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. 

Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. 

Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела физики и 

сопровождая выступление презентацией. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Повторение курса 7 класса 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Энергия (Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии). 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

 принцип действия термометра 

 теплопроводность различных материалов 

 конвекция в жидкостях и газах.  

 теплопередача путем излучения 

 явление испарения 

 постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

 понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

 наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 

 исследование изменения со временем температуры остывания воды 

 изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

 измерение влажности воздуха 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

 электризация тел 

 два рода электрических зарядов 

 устройство и действие электроскопа 

 закон сохранения электрических зарядов 



 проводники и изоляторы 

 источники постоянного тока 

 измерение силы тока амперметром 

 измерение напряжения вольтметром 

 реостат и магазин сопротивлений 

 свойства полупроводников 

Эксперименты 

 объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

 исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

 изучение последовательного соединения проводников 

 изучение параллельного соединения проводников 

 регулирование силы тока реостатом 

 измерение электрического сопротивления проводника 

 измерение мощности электрического тока 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током 

Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 

 Опыт Эрстеда 

 Магнитное поле тока 

 Действие магнитного поля на проводник с током 

 устройство электродвигателя 

Лабораторная работа  

 Изучение принципа действия электродвигателя 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

 прямолинейное распространение света 

 отражение света 

 преломление света 

 ход лучей в собирающей линзе 

 ход лучей в рассеивающей линзе 

 построение изображений с помощью линз         

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 



 Дисперсия белого света 

 Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 Возможные экскурсии: строительные площадки, пожарная станция, диагностические кабинеты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Теория Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение 2 2  0 

2.  Тепловые явления  21 16 3 2 

3.  Электрические явления  28 21 5 2 

4.  Электромагнитные явления  7 4 2 1 

5.  Световые явления  10 8 1 1 

 Итого 68 51 11 6 

 


