


Пояснительная записка 

 

Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы  

Адаптированная рабочая программа (АРП) по физике разработана для обучающегося 7 

класса ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 
здоровья (вид 7.1.) И.Д., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (послоговое чтение, несформированность навыков письма), 

медленным темпом деятельности, сниженной работоспособностью, низкой активностью 

внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося наблюдаются 

утомляемость иистощаемость. Уровень развития психических функции не соответствует 
возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Отсутствует навык самостоятельной  работы по образцу,   поэтому при выполнении заданий требуется постоянная направляющая и организующая помощь учителя и дополнительные пояснения. 

1. На основе какой программы разработана АРП 

Авторская программа основного общего образования. «Физика» 7-9 классы/ авторы-составители А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015г 

 

1) Изменения, внесенные в примерную  программу, и их обоснования 

Авторская программа по физике предусматривает 70 ч в год на изучение материала. 
В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение физики  в 7 
классе отводится  68  часов. 
Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют авторской 
программе, уменьшено количество часов за счет резервных уроков, предназначенных для 
повторения, тренировки, а так же выполнения проектов. 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 
практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение 
отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания 
обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, 
 

 

позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 
стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 
пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 
коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития). 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке 
и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных 

заданий в классной и домашней работе с использованием следующих методических 
приѐмов: поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – 

визуальными техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 
дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

2. Количество часов, на которое рассчитана АРП 

Адаптированная рабочая программа по физике рассчитана на 



2 часа в неделю или 68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 
материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 
изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 
обязательного минимума содержания образования по литературе. 

 

 

3. УМК 

Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Физика 7 учебник Перышкин А.В. 2015 Дрофа 

 

4. Виды коррекции 

В программе основным принципом является принцип 

коррекционной направленности. 

 

 

 Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника специфических 
нарушений: 

-незрелость эмоционально-волевой сферы 

 - замедленное психическое развитие 

  - пониженная работоспособность 

   - замедленный темп деятельности 

    - низкий уровень общей осведомленности 

                          -  нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

     -недостаточность зрительного и слухового восприятия 

-    негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

     - ограниченный запас знаний 

     - снижение познавательной активности 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, 
логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

-коррекция способностей запоминать, сохранять и воспроизводить словесную 

информацию, неустойчивости внимания и памяти, словесно- логического мышления, 

- коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, зрительное внимание, 

избирательность, развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматическая, лексическая, 

выразительная сторона; орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

- коррекция и развитие связной письменной речи  

 



Правила работы (коррекционная работа) 

 

1. Постоянно держать  в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

2. Многократно повторять материал на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

4. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом. 

5.  Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

            6.         Дробить инструкцию на части. 

            7.         При необходимости посоветоваться с родителями, специалистами сопровождения. 

 

1. Предметные результат освоения предмета 

 
Предметными результатами изучения являются следующие умения: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы. 

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

эмпирические зависимости: пути от времени 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов 

В начале учебного года осуществляется стартовый (входной) контроль, который носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью. Итоговый контроль (собеседование): предполагает проверку 

образовательных результатов в конце учебного года. 

  

Ученик 7 класса научится: 

- использовать термины: физическое тело, вещество, материя, физическое явление, физический 

закон, взаимодействие, инерция; 

- понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

- понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда,  Гука, всемирного тяготения, 

сообщающихся сосудов. 

 Ученик 7 класса получит возможность научиться: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передача 

давления жидкостями и газами, диффузия, смачивание и несмачивание тел, броуновское 

движение, атмосферное давление, плавание тел, равновесие сил на рычаге; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

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

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о различных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

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

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем; 

- познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 



деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов. 

 

 



 
 Содержание курса физики 7 класса 

Содержание АРП 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

организации 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Физика и физические 

методы изучения природы 

5 Физика — наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. Измерение 

физических величин. 

Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука 

и техника. 

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Наблюдать и описывать 

физические явления. 

Участвовать в обсуждении 

явления падения тел на землю. 

Высказывать предположения - 

гипотезы. Измерять расстояния и 

промежутки времени. 

Определять цену деления шкалы 

прибора. Участвовать в диспуте 

на тему «Возникновение и 

развитие науки о природе». 

Участвовать в диспуте на тему 

«Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир» 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества.  

Тепловые явления  

4 Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Наблюдать и объяснять явление 

диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения 

вещества. Исследовать 

зависимость объема газа от 

давления при постоянной 

температуре. Наблюдать процесс 

образования кристаллов  

3 Механические явления. 

Взаимодействие тел 

23 Механическое движение. 

Траектория. Путь — скалярная 

величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное 

прямолинейное движение.  

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Рассчитывать путь и скорость 

тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Измерять скорость равномерного 

движения. 

Представлять результаты 



Ускорение — векторная 

величина. Равноускоренное 

прямолинейное движение.  

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

4 Механические явления. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

20 Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого 

тела. 

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Исследовать условия равновесия 

рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести 

плоского тела. Обнаруживать 

существование атмосферного 

давления. 

Объяснять причины плавания 

тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания 

тел 

5 Механические явления. 

Работа и мощность. 

Энергия 

10 Кинетическая энергия. Работа. 

Потенциальная энергия. 

Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники 

энергии.  

Механические колебания. 

Резонанс. Механические волны. 

Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Применять закон сохранения 

механической энергии для 

расчета потенциальной и 

кинетической энергий тела. 

Измерять мощность. Измерять 

КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых 

механизмов. Объяснять процесс 

колебаний маятника. 

Исследовать зависимость 

периода колебаний маятника от 

его длины и амплитуды 

колебаний. Исследовать 

закономерности колебаний груза 

на пружине. Вычислять длину 

волны и скорости 

распространения звуковых волн. 

Экспериментально определять 

границы частоты слышимых 

звуковых колебаний 



 

 Тематическое планирование 

 
 

№п/п Тема Количество часов 

1 Физика и физические методы изучения природы 5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества.  Тепловые явления  4 

3 Механические явления. 

Взаимодействие тел 

23 

4 Механические явления. Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

5 Механические явления. Работа и мощность. Энергия 10 

6 Повторение материала 6 

6 Повторение материала 6 Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Демонстрации 

Лабораторные 

работы и опыты 

Наблюдать и объяснять явление 

диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения 

вещества. Исследовать 

зависимость объема газа от 

давления при постоянной 

температуре. Наблюдать процесс 

образования кристаллов  



 

 

 
 

 



 















 


