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АННОТАЦИИ 

к адаптированной рабочей программе по физике 

 

Основные направления коррекционной работы  при изучении учебного предмета «Физика»: 

Коррекционно-развивающие задачи курса «Физика»:  
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей; − формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья 
и развития;  

− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и социальную 
жизнь школы по месту жительства;  

− 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. 

Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 
при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по физике для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 
материалы и тесты на печатной основе.  

Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 
обучения таких школьников с ЗПР 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. Часть материала, 
не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном 
плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения.  В ходе 
преподавания физики по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 
универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
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особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; физический  диктант; практическая работа; 
лабораторные работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации; защита сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 
 

7 класс 

 

Предмет  Физика 

Класс  7 

Срок реализации 
рабочей программы  

1 год 

Нормативно 
методические 
материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г.  

2. Образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1  

3. Программа по физике для 7-9 классов.  Автор А.В. Перышкин, 
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник— М.: Просвещение, 2011 

Реализуемый УМК   1. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. 
Перышкин.- М.: Дрофа, 2014. 

2. Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. Перышкина. 7 кл. 
Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С В. - М.: Дрофа, 2015. 

3. Физика: Диагностические материалы к учебнику А.В. 
Перышкина. «Физика. 7 класс»: учебно-методическое пособие 
/ В.В. Шахматова, О.Р. Шефер. - М.: Дрофа, 2015. 

4. Физика. Дидактические материалы к учебнику А.В. 
Перышкина. 7 класс: учебно- методическое пособие / А.Е. 
Марон, Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 2013. 

5. Физика: 7 класс. Тесты к учебнику А.В. Перышкина.: / Н.К. 
Ханнанов, Т.А. Ханнанова. - М.: Дрофа, 2014 

Изучаемые разделы 1. Введение 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 

3. Взаимодействия тел 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов Работа и 
мощность. Энергия 

5. Повторение 

Внутрипредметный 
модуль 

«Решение практических и исследовательских задач по физике» 

- 15 часов. 
Модуль включает: Точность и погрешность измерений. Физика и 
техника. Решение простейших качественных задач. Решение задач 
на нахождение скорости, пути и времени движения. Решение задач 
на нахождение массы. Решение задач на нахождение плотности. 
Решение задач на нахождение сил. Решение задач на нахождение 
давления твердого тела. Решение задач на нахождение давления в 
жидкости и газе. Решение задач на нахождение силы Архимеда. 
Решение комбинированных  задач. 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

 Цели и задачи курса:  
• повышение качества образования в соответствии с 

требованиями социально-экономического и информационного 
развития общества и основными направлениями развития 
образования на современном этапе; 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 



 

2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о 
физической картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего 
мира и достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся и приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 
осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной 
школы к активной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде общества, использованию методов 
познания в практической деятельности, к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета для продолжения образования; 

• организация экологического мышления и ценностного 
отношения к природе, осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) 
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 
решением следующих задач: 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 
всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; 

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-

личностные особенности обучающихся; 
• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на 

основе интеграции; 
• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые 
компетенции; 

• развитие дифференциации обучения; 
• знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 
• формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
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экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни; 

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: 
природное явление, эмпирически установленный факт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 
каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 

8 класс 

Предмет  Физика 

Класс  8 

Срок реализации 
рабочей программы  

1 год 

Нормативно 
методические 
материалы  

1. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. 
№ 164, от 31.08. 2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 
2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39);  

2. Образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1  

3. Программа по физике для 7-9 классов.  Автор А.В. Перышкин, 
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник— М.: Просвещение, 2011 

Реализуемый УМК   1. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. 
Перышкин.- М.: Дрофа, 2014. 

2. Кирик Л.А. Физика -8. Разноуровневые самостоятельные и 
контрольные работы. - М.: Илекса, 2015. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и 
задач к учебнику  
А.В. Перышкина. 8 кл. - М. : Дрофа, 2016 

4. Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В. «Физика». 8 класс. 
Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина 
А.В. «Физика. 8 класс».- М.: Дрофа, 2012. 

Изучаемые разделы - Тепловые явления 

- Электрические явления 

- Электромагнитные явления 

- Световые явления 

Внутрипредметный 
модуль 

«Решение практических и исследовательских задач по физике» - 
15 час. 
Модуль включает: Расчет количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Решение задач 
на тему "Тепловые явления". Электрический ток. Источники 
электрического тока. Опыт «Изготовление гальванического 
элемента». Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение 
силы тока. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 
сопротивление. Единицы сопротивления. Решение задач на тему 
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"Электрические явления". Отражение света. Законы отражения света. 
Опыт «Исследование зависимости угла отражения от угла падения 
света». Преломление света. Законы преломления света.  
Опыт «Исследование зависимости угла преломления от угла падения 
света» 

Цели и задачи 
изучаемого предмета  

Цели и задачи курса:  
• повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития 
общества и основными направлениями развития образования на 
современном этапе; 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о 
физической картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего 
мира и достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся и приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; оценка погрешностей любых 
измерений; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 
осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной 
школы к активной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде общества, использованию методов 
познания в практической деятельности, к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета для продолжения образования; 

• организация экологического мышления и ценностного 
отношения к природе, осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) 
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 
приборов, промышленных технологических процессов, влияния 
их на окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 
решением следующих задач: 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 
всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; 
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• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 
особенности обучающихся; 

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на 
основе интеграции; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий, формирующих ключевые 
компетенции; 

• развитие дифференциации обучения; 
• знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 
• формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни; 

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 
бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 
каждой темы, Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 

9 класс 

 

Предмет  Физика 

 

Класс  9 

Срок реализации рабочей 
программы  

1 год 

Нормативно 
методические материалы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.  
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 1 

3. Программа по физике для 7-9 классов.  Автор А.В. Перышкин, Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник— М.: Просвещение, 2011 

Реализуемый УМК  − Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник - М.: Дрофа, 2014. 

− Кирик Л.А. Физика - 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 
работы. - М.: Илекса, 2012. 

− Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач к 
учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 9кл. - М.: Дрофа, 2015. 

− Гутник Е.М., Шаронина Е.В., Доронина Э.И. «Физика». 9 класс. 
Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина А.В., 
Гутник Е.М. «Физика». 9 класс. - М.: Дрофа, 2012.  
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Изучаемые разделы - Законы взаимодействия и движения тел 

- Механические колебания и волны 

- Электромагнитные явления 

- Строение атома и атомного ядра 

- Строение и эволюция Вселенной 

Внутрипредметный 
модуль  

«Решение практических и исследовательских задач по физике» - 25 

час. 
Модуль включает: График зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном движении. Решение расчетных и графических 
задач по теме "Кинематика". Решение расчетных и качественных задач по 
теме "Динамика". Движение тела под действием нескольких сил. Решение 
расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения". Решение 
расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. Звук". 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны". Решение расчетных и качественных задач по 
теме "Строение атома и атомного ядра".  

Цели и задачи изучаемого 
предмета  

Цели и задачи курса:  
• повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 
основными направлениями развития образования на современном этапе; 

• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся и приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания 
возможности разумного использования достижений науки в 
дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной 
среде общества, использованию методов познания в практической 
деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 
физики как профильного предмета для продолжения образования; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе, осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на 
окружающую среду;  

• осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 
следующих задач: 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 
и учебно-исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; 

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 
особенности обучающихся; 

• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 
интеграции; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

• развитие дифференциации обучения; 
• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов, широко 
применяемых в практической жизни; 

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: - 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, 
Демоверсия итоговой контрольной работы. 

 

  


