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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 

08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования: «Физика» 7 – 9 классы (базовый уровень), авторской программы 

Гутника Е.М., Пёрышкина А.В. «Физика» 7 – 9 классы, 2004 г., по «Рабочим программам по 

физике» 7- 11 кл. Пёрышкина А.В. Обучение проводится по учебнику «Физика-7» 

Пёрышкин А.В. учебник для общеобразовательных учреждений. «Дрофа». Москва, 2012г. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического 

процесса. 

Учебная программа по физике в специальной (коррекционной) школе имеет следующие 

особенности, а именно: 
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1. В планировании осуществлено перераспределение часов по темам курса. 

Общеобразовательная (основная) школа Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

7 класс (68 часов, 2часа в неделю) 8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
10 класс (68 часа, 2 часа в неделю) 

11 класс (68 часа, 2 часа в неделю) 

2. Содержание рабочей программы по физике адаптировано с учетом общего уровня 

развития учащихся, особенностей и закономерностей обучения детей с нарушенным слухом. 

3. Отличительной особенностью тематического планирования является не только увеличение 

количества часов на изучение всех тем курса физики, но и использование более гибкой 

структуры уроков, включающих практические работы, индивидуальный опрос учащихся, 

решение разнообразных задач в целях усиления практической направленности обучения.  

4. В рабочей программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой 

учащимся, содержится перечень демонстраций, лабораторных работ и школьного 

физического оборудования, необходимого для формирования у глухих школьников умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

5. Обучение физике тесно связано с формированием словесной речи глухих учащихся. Уроки 

физики обогащают речь учащихся специальной терминологией и фразеологией, а также не 

специфичным для физики, но необходимым для ее усвоения речевым материалом. 

Совершенствование педагогического процесса в старших классах при непрерывном развитии 

словесного общения глухих учащихся требует от учителя: 

-специального выделения базовых лексико-грамматических структур для оформления 

знаний по различным темам курса физики; 

-повышения уровня развития речемыслительной деятельности школьников; 

-увеличения информативной насыщенности уроков за счет личностно-

ориентированного рассмотрения изучаемых явлений. 

6. Перечень основного речевого материала, который школьники должны понимать и активно 

использовать, представлен в тематическом планировании в разделе «Физические термины и 

типовые фразы». 

7. В организации учебного процесса, в выборе методов обучения учитель физики 

руководствуется системой дидактических принципов: научности, сознательности и 

активности, доступности, наглядности, прочности, индивидуального подхода и др. При этом, 

предполагается своеобразие их реализации в школе для глухих детей. 

Учитель физики использует специфические принципы, учитывающие особенности и 

закономерности обучения детей с нарушенным слухом:  

-коррекционной направленности обучения;  

-единства обучения основам наук и словесной речи;  

-интенсификации речевого общения. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические процессы и явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

понятиях, теориях и методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение учениками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

осознанному выбору профессии. 

Коррекционная работа на уроках физики включает: 

- коррекцию социально-нравственного поведения; 
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- коррекцию психической деятельности (памяти, узнавание, внимания, формирование 

звукового анализа и т.д.); 

- коррекцию коммуникативной функции речи, расширение словаря, развитие 

эмоциональной сферы, развитие умения анализировать, делать выводы, наблюдательности, 

самостоятельности; 

- коррекцию и развитие основных мыслительных операций (навыки группировки, 

классификации, умение работать с инструкцией, по алгоритму); 

- расширение представления об окружающем мире; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; 

- коррекцию, обогащение и расширение активного и пассивного физического словаря; 

- коррекцию пространственной ориентировки; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

На уроках физики проводится работа по коррекции произносительной стороны речи 

детей, которая заключается в системном контроле над реализацией каждым учеником его 

максимальных произносительных возможностей и исправлении допустимых ошибок с 

помощью уже известных ученику навыков самоконтроля. 

Место предмета в учебном плане 

Программный материал соответствует программе 7 класса (разделы 1, 2 и 3) для 

общеобразовательных учреждений с увеличением учебных часов на практическую 

деятельность – 18 часов, самостоятельные и контрольные работы – 3 часа, зачётные уроки – 

3 часа, лабораторные работы – 6 часов. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов 

(2 ч в неделю при 34-недельной нагрузке). 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника.  

Обучающиеся должны: 

«иметь представление» о понятиях: «молекула», «вещество», «физическое тело», 

«физическое явление»; 

«знать» основоположников физики; примеры физических тел, явлений, величин; единицы 

измерения этих величин;  

«уметь» использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин, выражать результаты в СИ; 

«использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел. 

Жидкостей и газов. 

Обучающиеся должны: 

«иметь представление» о понятиях: «атом», «вещество», «физические приборы», 

«измерительные инструменты»; 

«знать» смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом, молекула; 

«уметь» описывать и объяснять физические явления: диффузия. 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение в природе и технике.  

Обучающиеся должны: 
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«иметь представление» о понятиях: «инерция,», «механическое движение», «равномерное и 

неравномерное движение», «плотность», «сила», «деформация», «трение»; 

«знать» понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, механическое 

движение, расстояние, скорость, формулы связи силы тяжести и массы, формулы для 

нахождения скорости, расстояния и времени. 

«уметь» пользоваться весами, динамометром, таблицами плотностей; решать расчётные 

задачи с помощью формул. 

Тематическое планирование 

Контроль уровня обученности 

Контроль знаний, умений и навыков включает в себя систему работ: самостоятельные 

работы - пятиминутки по проверке выполнения домашней работы, самостоятельные работы 

на часть урока, тематические зачеты: тесты и контрольные работы, практикумы, 

практические и лабораторные работы. Контрольные работы проводятся по текстам, 

предоставленным учителем.  

Требования к уровню усвоения предмета 

К концу 8 класса обучающийся 

должен знать/понимать: 

- что изучает физика; 

- некоторые физические термины; 

- формулы для вычисления некоторых физических величин и единицы измерения некоторых 

физических величин; 

- как физические знания применяются в жизни и технике; 

- некоторые сведения о строении вещества; 

- о взаимодействии тел; 

- три агрегатные состояния вещества;  

- формулы для вычисления силы тяжести, веса, скорости, расстояния, времени. 

должен уметь:  

- пользоваться измерительной лентой; мензуркой для определения объёма жидкости; 

- измерять массу тела на рычажных весах; 

- измерять силу при помощи динамометра; 

- пользоваться таблицей плотностей; 

- решать расчётные задачи с помощью формул; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся: 

1. А.В. Пёрышкин, Физика 7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.; 

Дрофа 2007. 

2. Рабочие программы по физике 7–11 кл. по УМК: А.В. Пёрышкина, Г.Я. Мякишева и др. 

3. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик. – М.: «Просвещение» 2003. 

4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель. А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович – М.; 

Экзамен, 2004. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 5 1 1 

2 Первоначальные сведения о строении вещес 

тва 

12 1 1 

3 Взаимодействие тел 48 4 1 + 1 

4 Обобщающее повторение 3   

 Итого 68 6 4 
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5. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября»  

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

таблицы по физике для 7 класса; 

доска магнитная; 

комплект классных чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль; 

комплекты оборудования для проведения лабораторных и демонстрационных работ. 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, ЗУА, инд/аппараты, кохлеарные импланты) 

б) учебные (парты, расставленные полукругом, стулья, доска) 

в) чертежные инструменты. 

 


