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Пояснительная записка. 

         Настоящая рабочая программа разработана группой педагогов и допущена Экспертным советом по вопросам    инновационной 

деятельности, исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности при управлении образования МО г. Урай, на основе учебного 

плана школы.  

           Технический прогресс и развитие науки выдвигают всѐ новые требования к содержанию школьного образования. Современный человек 

живѐт в мире техники. Станки, механизмы, бытовые приборы окружают его повсюду, начиная с раннего возраста. Предприятия, на которых 

предстоит работать сегодняшним школьникам, оборудованы самыми сложными устройствами. Знания по физике нужны не только учѐному и 

инженеру, но и людям рабочих специальностей, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Перед коррекционной школой 

ставится задача дать учащимся 10-12 классов с особыми образовательными потребностями жизненно необходимые знания и умения для 

широкого выбора и овладения современными профессиями, а также успешной социализации в обществе. Изучение элементов физики поможет 

решить некоторые из этих задач. 

Учебный курс «Элементы физики» знакомит учащихся с элементарными физическими понятиями и основными принципами работы 

различных технических устройств, а также с сущностью природных явлений, с которыми учащиеся сталкиваются ежедневно.  

Программа курса рассчитана  на учащихся 10 - 11 классов, которые в силу своих психофизических особенностей не могут по окончанию 

девяти классов продолжать обучение  или работать в условиях современного производства. 

 

Цель программы: 

 сформировать у учащихся элементарные представления и понятия о физических процессах и явлениях; 

 социально-бытовая адаптация детей в современное общество. 

 

Задачи преподавания элементов физики: 

 научить применять на практике теоретические знания по физике; 

 сформировать умения и навыки пользования специальными устройствами и оборудованиями. 

 дать обучающимся такие доступные физические знания, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения элементам физики для повышения уровня общего развития обучающихся специальной школы и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Воспитательные задачи: 

 формировать мировоззрение учащихся; 

 воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 
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 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Формы организации учебного процесса. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Занятия проводятся в классно урочной  и дистанционной форме. 

 

Изучение физики в специальной школе носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся, математикой, химией.  

На уроках применяются ИКТ - технологии: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа. 

Контроль над знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов.  

Количество часов в каждом классе – 34 (из расчета 1 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Базовые учебные действия:  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам. 

10 класс 
Учащиеся должны знать: 

- классификацию физических явлений; 

- физические величины (скорость, сила, вес, давление); 

- названия и устройство простых механизмов; 

- строение вещества; 



4 

 

- свойства агрегатных состояний веществ; 

- виды энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять вид агрегатного состояния вещества; 

- использовать простые механизмы в жизни. 

11 класс 
Учащиеся должны знать: 

- классификацию физических явлений; 

- физические величины (температура, сила, давление); 

- устройство телефона и радио; 

- виды звуков; 

- свойства агрегатных состояний веществ. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться компасом; 

- пользоваться электрическими приборами. 

 

 

Содержание курса. 

В программу включены следующие разделы: 

 Физика – наука о явлениях природы. Что изучает физика. Зарождение науки. Галилео Галилей. Классификация физических явлений. 

Наблюдения и опыты в изучении физики. Физические величины и их измерение. Практическая работа. 

 Механические явления. Скорость тела. Как облететь вокруг Земли. Волчки небесные и земные. Как плавает подводная лодка. Какие 

бывают корабли. Отчего самолет летит и вертолет зависает. 

 Сила. Сила тяжести. Сила трения. Трение в природе и технике. Влияние трения на движение. Сила упругости. Динамометр. 

Практическая работа. Вес тела. Невесомость. Равновесие. 

 Механическая работа. Устройство и работа рычага. Устройство простых механизмов. 

 Вещество. Строение вещества. Диффузия. Смачивание тела. Практическая работа. Капиллярность – физическое явление. Практическая 

работа. Агрегатные состояния веществ. Практическая работа. 

 Давление. Давление в природе и технике. Атмосферное давление. Давление газа. Применение сжатого воздуха. 

          Давление воды. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Практическая работа. 

 Плавание. Плавание животных и человека. Воздухоплавание. История и современность. 

 Электрические явления. Электричество вокруг нас. Электрический разряд. Электрический ток. Электрическая цепь. Единицы 

измерения силы электрического тока. Электроприборы. Техника безопасности при работе с электрическими приборами. 
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10 класс 
34 часа 

1 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Что изучает физика. 

Зарождение науки. Галилео 

Галилей. 

2 ч 2.09 

9.09 

 Составление плана рассказа по 

тексту. 

Физика - наука о природе. Что изучает 

физика. Тела и вещества.  

2 Классификация физических 

явлений. 

1 ч 16.09  Информационно-смысловой анализ 

текста, схемы. 

Природа живая и неживая. Явления 

природы. Влияние человека на 

природу. Необходимость изучения 

природы . Охрана природы. 

3 Наблюдения и опыты в 

изучении физики. 

1 ч 23.09  Сравнивать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. 

Научные методы изучения природы: 

наблюдение, опыт, теория. 

4 Физические величины и их 

измерение. Практическая 

работа. 

1 ч 30.09  Измерять и вычислять физические 

величины, решать простейшие 

задачи. 

 

Знакомство с простейшим физическим 

оборудованием: 

 линейка, весы термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, 

цена деления, предел измерений, 

правила пользования). Определение 

размеров физического тела. 
Практическая работа. 

5 Механическое движение. 1 ч 7.10  Механическое движение в природе 

и технике. 

Понятие об относительности 

механического движения. 
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Разнообразные виды механического 

движения (прямолинейное, 

криволинейное движение, движение 

по окружности, колебательное),  

6 Скорость тела. 1 ч 14.10  Измерение скорости и формы тел 

при их взаимодействии. 

Путь и время движения. Скорость 

движения. Равномерное, ускоренное и 

замедленное движение. 

7 Сила. Сила тяжести. 1 ч 21.10  Гравитационное взаимодействие. 

Гравитационное взаимодействие и 

Вселенная.  

Сила как характеристика 

взаимодействия. Ньютон - единица 

измерения силы. Сила тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы. 

Практических работ – 1  

 

2 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Сила трения. 1 ч 28.10  Зависимость силы трения от силы 

тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в 

природе и технике. Способы 

усиления и ослабления трения. 

 Динамометр. Инерция. Проявление 

инерции, примеры еѐ учета и 

применения. 

Деформация. Различные виды 

деформации. 

2 Трение в природе и технике. 

Влияние трения на движение. 

2 ч 11.11 

18.11 

 

3 Сила упругости. Динамометр. 

Практическая работа. 

2 ч 25.11 

2.12 

 

 

4 Вес тела. 1 ч 9.12  Уметь пользоваться электронными 

весами. 

Масса и вес тела. Массы различных 

тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Невесомость. 5 Невесомость. 1 ч 16.12   

6 Итоговый урок по теме «Сила». 

 

1 ч 23.12  Сравнивать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. 

 

Практических работ – 1                                             

 

3 четв. (10 ч.) 

 

№ Название темы Кол-во Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 
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часов план факт деятельности 

1 Механическая работа. 1 ч 13.01  Применение простых механизмов 

на практике. 

Механическая работа. 

Устройство простых механизмов 

(рычаг, блок, винт, наклонная 

поверхность).  

2 Устройство и работа рычага. 1 ч 20.01  

3 Устройство простых 

механизмов. 

2 ч 27.01 

3.02 

 

4 Строение вещества. Диффузия. 1 ч 10.02  Положение о том, что все вещества 

состоят из частиц, в частности из 

молекул, что молекулы находятся в 

непрерывном беспорядочном 

движении и взаимодействуют 

(притягиваются и отталкиваются). 

Наблюдения тел и веществ. 

Делимость вещества. Молекулы, 

атомы, ионы. Связь скорости 

движения частиц с температурой. 

Диффузия в твердых телах, жидкостях 

и газах. Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. Пояснение 

строения  твѐрдых тел, жидкостей и 

газов с молекулярной точки зрения. 

5 Смачивание тела. Практическая 

работа. 

1 ч 17.02  

6 Капиллярность – физическое 

явление. Практическая работа. 

1 ч 3.03  

7 Агрегатные состояния веществ. 

Практическая работа. 

1 ч 10.03  Твѐрдое, жидкое и газообразное 

состояния вещества. Практическая 

работа. 

8 Давление. Давление в природе 

и технике. 

1 ч 17.03   Давление тела на опору. Зависимость 

давления от площади опоры Паскаль - 

единица измерения давления. 

9 Атмосферное давление. 1 ч 24.03  Барометр.  

 Практических работ – 3  

 

4 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Давление газа. Применение 

сжатого воздуха. 

1 ч 7.04   Передача давления жидкостям и газам. 

Закон Паскаля. Давление на глубине 

жидкости. Сообщающиеся сосуды, их 

применение. Артериальное давление. 
2 Давление воды. 1 ч 14.04  Наблюдение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах. 

3 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Практическая работа. 

1 ч 21.04  Действие жидкостей на 

погруженное в них тело. 

4 Плавание животных и человека. 1 ч 28.04 

 

 Выяснение условия плавания тел в 

жидкости. 

Плавание тел . Устройства для 

погружения на большие глубины. 
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Типы судов, используемые человеком. 

Условия плавания тел.  

5 Воздухоплавание. История и 

современность. 

2 ч 5.05 

12.05 

 Выяснение условий полета тела..  

6 Электричество вокруг нас. 1 ч 19.05  Наблюдение электролизации 

различных тел и взаимодействия. 

Электрическое взаимодействие. 

Электризация тел трением. Передача 

электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие 

одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

7 Итоговый урок за год. 1 ч 26.05  Сравнивать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. 

 

 

Практических работ – 1                                             Практических работ за год – 6 

11 класс 
34 часа 

 

1 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Повторение знаний о 

физических явлениях. 

1 ч 6.09  Составление плана рассказа по 

тексту. Сравнивать полученные 

результаты, формулировать 

выводы. 

Информационно-смысловой анализ 

текста, схемы. 

Физика - наука о природе. Что изучает 

физика. Тела и вещества.  

2 Повторение знаний о движении 

тел. 

1 ч 13.09  

3 Энергия. Виды энергии. 2 ч 20.09 

27.09 

  Виды энергии: внутренняя, атомная, 

солнечная, электрическая, энергия 

движения тел. 4 Энергия и живые организмы. 1 ч 4.10 

 

 

5 Электричество. Электрический 

разряд. 

1 ч 11.10 

 

 Простая электрическая цепь. Для 

чего необходимо заземление. Зачем 

нужен громоотвод. Как можно 

Электрическое взаимодействие. 

Единицы измерения силы 

электрического тока .Передача 6 Электрический ток. 1 ч 18.10  
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Электрическая цепь. 

Практическая работа. 

определить наличие электрического 

тока. Для чего необходим 

электрический счѐтчик.  

электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие 

одноименно и разноименно 

заряженных тел. Какое действие 

оказывает электрический ток на 

человека. Сила тока. 

7 Единицы измерения силы 

электрического тока. 

1 ч 25.10  

Практических  работ – 1 

 

2 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Электроприборы. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

2 ч 8.11 

15.11 

 

 Знать правила техники 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

Электроприборы. Техника 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

2 Магнит. Виды магнита. 

Полюса. Практическая работа. 

1 ч 22.10 

 

 Применение магнитов в жизни. Магнитное взаимодействие. 

Постоянные магниты, их действие на 

железные тела. Полюса магнитов. 

Магнитные стрелки. Земля как магнит 

Применение постоянных магнитов..  

3 Магнитное поле. Магнитные 

линии. Практическая работа. 

1 ч 29.11 

 

 

4 Магнитное поле Земли. 1 ч 6.12  

5 Компас. Устройство и 

назначение. Ориентирование на 

местности. 

2 ч 13.12 

20.12 

 Ориентирование по компасу. Компас. Устройство и назначение. 

Ориентирование на местности. 

6 Азбука Морзе. 1 ч 27.12    

Практических  работ – 3 

 

3 четв. (10 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Устройство телефона. 

Практическая работа. 

1 ч 10.01  Микрофон. Громкоговоритель. 

Радиоволна. 

 

Трансформация переменного тока. 

Звук как источник информации об 

окружающем мире. Источники звука. 

Виды звука. Колебание - необходимое 

условие возникновения звука. 

2 Как заговорило радио. А.С. 

Попов. 

1 ч 17.01  

3 Как создать звук. Звуковые 1 ч 24.01  Строение уха человека. Охрана 
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волны.  слуха. Использование наушников. 

Распознавание звуков природы и 

музыкальных звуков. 

Отражение звука. Эхо. Голос и слух, 

гортань и ухо. Музыкальные звуки. 

Практическая работа по 

распознаванию музыкальных  звуков. 

4 Чей слух острее? Звуковой 

диапазон. 

1 ч 31.01  

5 Инфразвук и ультразвук. 1 ч 7.02 

 

 

6 Куда исчезает звук? 1 ч 14.02 

 

 

7 Зачем человеку два уха? 1 ч 21.02 

 

 

8 Музыкальные звуки. 

Практическая работа по 

распознаванию муз. звуков. 

2 ч 28.02 

7.03 

 

 

9 Итоговый урок по теме «Звук». 1 ч 14.03  

Практических  работ – 2 

 
4 четв. (8 ч.) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Свет и тьма. 1 ч 21.03   Свет и цвет. Законы отражения и 

преломления света. Цветовой спектр. 

Глаза, их значение, строение. Охрана 

зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Очки. Практическая 

работа по смешению цветов. 

Получение тени и полутени. 

Построение изображений, даваемых 

линзой. 

2 Отражение света. Практическая 

работа. 

1 ч 4.04   

3 Зеркала и отражение. 

Практическая работа. 

1 ч 11.04   Зеркала и их использование. 

4 Преломление света. 

Практическая работа. 

1 ч 18.04   

5 Способность видеть. 1 ч 25.04  Строение глаза человека. Охрана 

зрения. Коррекция зрения с 

помощью очков. 

6 Цвета. Практическая работа. 1 ч 2.05  Основные цвета. Получение цвета 

посредством смешения основных 

цветов. 
7 Смешение цветов. 

Практическая работа. 

1 ч 16.05  

8 Итоговый урок за год. 1 ч 23.05    

Практических  работ – 5 

Практических  работ – 11 


