
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к тематическому планированию по физике в 7-9 

классах, для детейс ограниченными возможностями здоровья обучающихся по 

медицинским показаниям по индивидуальному учебному  плану. 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с ЗПР по физике разработана на 

основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования(приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных 

учреждениях 2016-2017 учебный год; 
5. Устав МБОУ  Школы  №109 ; 

6. Учебный план МБОУ Школы № 109 на 2016-2017 учебный год; 
7. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (далее  ЗПР)  —  нарушение нормального темпа психического развития, 
когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают 

в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Причины ЗПР выделяют следующие: 

Биологические: патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и травмы), 
внутриутробная гипоксия плода; недоношенность; асфиксия и травмы при родах; заболевания 
инфекционного, токсического и травматического характера на ранних этапах развития ребёнка; генетическая 
обусловленность. 

Социальные:  длительное  ограничение  жизнедеятельности  ребёнка; неблагоприятные условия 
воспитания, частые психотравмирующие ситуации в жизни ребёнка.  

Адресность программы: рабочая программа разработана для 7 Б, 8Б, 8В, 9Б классов.  

Статус документа 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников А.В.Перышкина «Физика 7,8,9 

классы» для общеобразовательных учреждений. В 7 Б, 8 Б, 8 В, 9 Б классах обучаются дети с ЗПР. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР  соответствуют требованиям, предъявляемым к 
ученикам школы общего назначения. Поэтому данная рабочая программа использована для 

обучения физике учащихся класса КРО. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 
практических работ, выполняемых учащимися. 

 



Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени 
основного общего образования. В том числе в 7,8,9-ых классах по 70 учебных часов из расчёта 2 

часа в неделю. Рабочая программа курса физики в 7,8,9 классах построена исходя из 68 ч. 

учебного времени в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №109» на 2016 -2017 уч.год ( 2 
часа в неделю), и предназначена для преподавания физики в 7 Б, 8Б, 8В, 9 Б классах. 

Адаптированная образовательная программа по физике определяет базовый уровень подготовки 

обучающихся в соответствии со стандартом основного общего образования по физике. Программа 

рассчитана на обучающихся имеющих задержку психического развития, ограниченные 
возможности здоровья. В программе сохранно основное содержание общеобразовательной школы, 

но учитываются индивидуальные особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного 
материала. 

Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного 

общего образования по физики и представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием 

разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. 
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция  

предусматривает  выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в томчисле  

для  содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации учащихся. 

Цели и задачи изучения физики в 7-9 классах  для детей с ОВЗ    

Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах 
выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, 
формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 
рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

установлением логических связей в излагаемом материале. 

Изучение физики в 7-9 классах по адаптированной программе направлены на достижение тех же 

целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, 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 задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 



общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности детей  

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 
курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер,направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 
субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Важными 

коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно- развивающего обучения 

являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение 

обобщение); 
 - нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 - формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

 планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

 самоконтроля); 

 - развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

 терминологию; 

 - развитие общеучебных умений и навыков. 

Формы организации учебного процесса в классах КРО 

При организации учебного процесса в классах с ОВЗ будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе 



практикумов, тренингов. Усвоение программного Материала по физике вызывает большие 

затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. 
Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных 
работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 

полученные данные. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок введения нового учебного материала, 

 урок закрепления знаний, умений и отработки навыков, 

 урок применения знаний; 
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний, умений, навыков. 

 Урок практического применения (лабораторная работа) 

Основным типом урока является комбинированный 

Для учащихся классов КРО характерны недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального 

развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при 
изучении физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами физики на 

материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Особое значение в классах КРО имеют различные виды педагогической поддержки в 
усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать 

и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать 
их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 
 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 дополнительныеупражнения; 
 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

К окончанию 9 класса учащиеся с ОВЗ должны знать: 

• смысл понятий: физическое явление, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна, атом; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, сила, давление, работа, мощность, 
температура, количество теплоты, влажность воздуха, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, линзы. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха; 



• представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять зависимости: пути от 

времени, силы трения от силы нормального давления, температуры остывающего тела от времени, 

• выражать результаты измерений в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых 
и электромагнитных явлениях; 

• 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 безопасности радиационного фона. 

Требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ: 

В связи с тем, что усвоение программного материала по физике вызывает затруднения у учащихся 
с ЗПР, связанное с особенностями их развития, обучение этих детей требует особого подхода.  При 

изучении нового материала обязательно многократное повторение, беглое повторение  с 
выделением главных определений и понятий. Необходимы наглядные демонстрации изучаемых 

физических явлений, развитие умений анализировать полученные результаты.  

При изучении тем упор делается на запоминание основных формул и определений, решение не 

сложных задач, требующих умения использовать эти формулы. Так как у учащихся возникают с 
переводом единиц в СИ, эти действия выполняются с помощью учителя. 

По ряду тем опрашиваются только сильные ученики. Требования к выполнению контрольных работ 
снижены по сравнению с классами'' Норма ''. Часть лабораторных работ выполняется фронтально.  

Физика VII класс  

Изучение курса физики начинается в VII классе. 

На тему Введение отводится 3 ч. Учащиеся знакомятся с кабинетом физики, с учебником, 

проводится беседа «Учись учиться». При рассмотрении вопроса «Что изучает физика?» внимание 
учеников заостряется на отличии опыта от наблюдения, на измерении физических величин. 

На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении вещества, Взаимодействие 

тел, Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия — отводится 

соответственно 5, 20, 24, 15 ч. 

Внутри указанных тем производится увеличение времени изучения следующих вопросов: Расчет 

пути и времени движения (2 ч), Плотность вещества (4 ч), Давление. Единица давления (2 ч), на 
отработку понятий и решение задач по данной теме дополнительно выделяется 1 ч. Добавляется 

время на лабораторные работы, на повторение материала, на решение задач. Увеличение часов 
идет за счет резервного времени. 

Значительное увеличение времени на тему Плотность объясняется тем, что понятия «объем», 
«масса», «плотность» являются ключевыми для курса физики данного учебного года. Учащиеся 



постепенно подводятся к осмыслению понятия «плотность вещества», завершается тема 

соответствующей лабораторной работой. 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет массы и объема по 

плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ЗПР вызывает затруднения 

перевод кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают понятия «масса» и 
«вес». 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все учащиеся запомнили 

только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД механизмов — 

затруднения вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе. Лабораторная работа по 
данному вопросу проводится со всем классом. 

Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного материала 

предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес тела. Связь между 
силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более сильные ученики; Графическое 

изображение сил. Сложение сил — сложности возникают из-за понятия «вектор»; 

Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид,  Атмосферное  давление на различных 

высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу можно опросить лишь некоторых 
более сильных учеников; 

Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения понятия «плечо 

для рычага». Для учащихся с ЗПР сложны необходимые геометрические построения. 

Из изучения исключаются вопросы: Взаимодействие тел (частично рассматривается при 

объяснении темы Инерция) и Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся сосудах. 

Физика VIII класс  

На изучение тем Тепловые явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, Световые 

явления отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч. 

Увеличивается время на изучение таких вопросов, как Последовательное соединение проводников 

(2 ч), Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного соединения 
проводников (2 ч). Отдельно (как самостоятельные уроки) изучаются вопросы Излучение, 

Напряжение, Измерение напряжения. Особое внимание уделяется вопросу Электродвигатель 
постоянного тока и проведению соответствующей лабораторной работы. 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение графика 
плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электричёское поле; Магнитное поле Земли. 

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость заряда 
(делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — электрон); 

Строение атома — подчеркивается связь с аналогичным материалом из курса химии; 
Электрический ток в металлах; Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, так и 

связанные с ее изучением геометрические построения; Построение изображения в линзах — 

выполняются построения только для собирающей линзы. Данная тема может быть вынесена на 
факультативное занятие, и тогда. добавляются построения и для рассеивающей линзы. 

На факультативные занятия выносятся вопросы: Кипение (по усмотрению учителя можно совсем 

исключить из прохождения), Расчет проводника от его параметров, Реостаты, Регулировка тока 

реостата (лабораторная работа). 

Физика IX класс  



На изучение тем Основы кинематики, Основы динамики, Законы сохранения, Механические 

колебания и волны отводится соответственно 24, 24, 6, 8 ч. 

Увеличивается время на решение задач по темам Равноускоренное движение, Свободное падение, 

что способствует более прочному усвоению основных формул; решение задач по первому и 

второму законам Ньютона (+2 ч); проведение лабораторной работы «Определение жесткости 
пружины» требует предварительной подготовки из-за ее сложности и объемности; на изучение 

вопроса Закон сохранения импульса (+1 ч) и на решение соответствующих задач (до 2 ч для 
детального разбора каждого случая); на изучение темы Закон сохранения полной механической 

энергии (2 ч). 

В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в пространстве, 

Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени еще недостаточно 
отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения — из-за затруднений в 

чтении графиков; Относительность движения — с учетом недостаточности пространственных 
представлений у учащихся; Сила всемирного тяготения, Постоянная всемирного тяготения — 

знание формулы Р=γ m1m2 / v2 обязательно для всех учащихся, сильные ученики должны уметь 

ее объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх, вниз; Ра-бота, совершаемая силами, 
приложенными к телу, и изменение его скорости; Работа силы трения и механическая энергия; 

Свободные и затухающие колебания — учащиеся испытывают затруднения в восприятии этого 
материала, в чтении соответствующих графиков; Период в колебательном движении — 

лабораторная работа проводится со всем классом. 

Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном движении 

— в целом этот материал объемен и труден для понимания учащихся с ЗПР, особенные сложности 
связаны с выведением формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное движение — 

школьников затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия «период», «частота», 

однако знакомство с этой темой важно в плане осуществления межпредметных связей с трудовым 
обучением; Вес тела, Невесомость; Работа силы упругости, Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела — решение задач по данной теме предлагается только сильным 
ученикам. 

Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; Движение 
тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от векторной формы 

математической записи уравнения движения к скалярной); в теме Энергия тела в колебательном 
движении исключается весь математический аппарат: формула энергии не рассматривается.В IX 

классе по лабораторному практикуму планируется 5 двухчасовых работ. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического 

комплекта: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 
Примерная программа основного общего образования по физике (составитель Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2007), в соответствии с содержанием учебника: А.В. Перышкин Физика. 7 кл. 
– М.: Дрофа, -2008-11 

2. А.В. Перышкин Физика. 7 кл. – М.: Дрофа, -2008-11 

4. А.В.Перышкин Сборник задач по физике 7-9 классы, М.: «Экзамен», 2013г. 

5. В.И.Лукашик Сборник вопросов и задач по физике 7-9 классы, М «Просвещение», 2007 

6. Физика. 7 кл. Тесты к уч. Перышкина А.А. Экзамен 

7. Поурочные разработки по физике к учебникам А.В. Перышкина (М.: Дрофа) 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы М.: Дрофа, 2002. 



9. .Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7 класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2010г. 

10. Авторская программа Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 

2009. 

 


