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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физика» предназначена для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 7 –х классов  

Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 
реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации" (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 

№ 1897 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и изменений) 

3. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-

р). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

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 14.08.2015 № 38528); 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (в редакции изменений и 

дополнений). 

6. Письмо Министерства Просвещения РФ от 14.08.2020 г. № ВБ-1612/07 «О 

программах основного общего образования» 

7. АООП ООО, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ 

«Веревская  СОШ»  

Рабочая программа рассчитана: 

7- класс –68 часов в год (2 часа в неделю); 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
Учебник. 7, класс Автор: Перышкин А.В. (7 класс) – Просвещение.; Перышкин А.В., Гутник 
Е  
Дидактические материалы. 7 класс. Авторы: Марон А.Е., Марон Е.А. – Дрофа. 
Сборник вопросов и задач. 7 класс. Авторы: Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. – 
Просвещение. 
Самостоятельные и контрольные работы. 7,8,9 классы. Авторы: Марон А.Е., Марон Е.А., - 
Дрофа. 
Методическое пособие. 7 класс. Автор: Филонович Н.В. (7 класс), Гутник Е.М.,) – Дрофа. 
 
 

Категория обучающихся, на которых ориентирована программа (дети с тяжелыми 

нарушениями речи) - это дети, имеющие недостатки в речевом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Вариант обучения 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. 

У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи может отмечаться наличие сохранного 

интеллекта, слухового и зрительного восприятия, двигательных функций. Однако степень 

выраженности речевого дефекта требует организации специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 



Освоение образовательной программы на основной ступени обучения характеризуется 

преимущественным обращением к вербализованным материалам различной степени 

сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что определяет необходимость особой 

организации обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

Обучение детей с ТНР опирается на максимальное включение в работу основных 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. Соединение в восприятии 

языкового материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, 

языковая наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся 

способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Обучение детей с ТНР осуществляется в тесном сотрудничестве с учителем-логопедом и на 

основании его рекомендаций. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия учащихся и может быть только устным, только письменным или 

устным и письменным в сочетании. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень развития 

словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение максимальной 

наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других невербальных сигналов 

способствует более эффективному, сознательному и быстрому усвоению и запоминанию 

материала. 

К специальным педагогическим условиям реализации данной программы также относятся: 

 учет особенностей психофизического состояния, обучающегося;

 увеличение времени на выполнение заданий;

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;

 исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка;

 применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 
«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью;

 профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики.

Цели изучения физики: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической 
картине мира. Достижение этих целей обеспечивается решением 
следующих задач: 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектови явлений природы; 
 способствовать приобретению учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 сформировать у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 способствовать овладению учащимися такими общенаучными понятиями, 
как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

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

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 



активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения.

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс физики в школе — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

В результате изучения физики дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 

 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты 

 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 



способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить

 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Частные результаты 

 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
свободное падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

o - расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую 
энергию, потенциальную энергию; 

– температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 
оптическую силу линзы; 

o– ускорение, импульс; 

 овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

излучения зависимости 

o - пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

– силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от угла 
падения; 
периода колебаний маятника от его длины, направления индукционного тока от условий его 
возбуждения; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца); 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 



                                                    2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                                                                   7 класс 
                                               Физика и физические методы изучения природы 

      Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тела, колебаний маятника, 

притяжение стального шарика магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрические искры. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 
 

Первоначальные сведения о строении вещества 

   Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение строения газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации: 

     Диффузия в растворах и газах, в воде. Модель хаотического движения молекул в газе. 

Модель броуновского движения. Сцепление твердых тел. Повышение давления воздуха при 

нагревании. Демонстрация образцов кристаллических тел. Демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 
 

Взаимодействие тел 

      Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

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

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. Явление инерции. Сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов. Измерение силы по деформации пружины. Сложение сил. Свойства сил 

трения. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 2. 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

3. Лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела». 

4. Лабораторная работа №6 «Градуирование динамометра и измерение сил 

динамометром». 

5. Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра». 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления твердых тел. Опыт с 

шаром Паскаля. Измерение атмосферного давления. Барометр. Манометр. Гидравлический пресс. 



Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

2. Лабораторная работа №8 «Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость». 
 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Центр тяжести тела. КПД. Энергия. 

Превращение энергии. 

                         Демонстрации: 

Усилие, работа и мощность. Простые механизмы. Равновесие тела, имеющего ось 

вращения. КПД наклонной плоскости. Превращение энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

2. Лабораторная работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Обобщающее повторение 

Первоначальные сведения о строении вещества. Движение и взаимодействие. Силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа, мощность, энергия. 

 

     

                  

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Воспитательные задачи 

 7 класс (68 часов)   

1 Физика и 

физические методы 

изучения природы 

3 Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможность его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

Формировать сознание связи с обществом, 

необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание практической 

значимости того или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на пути цивилизации 

человеческого общества, воспитание уважения к 

ученым и их труду, формирование устойчивых 

нравственных чувств, высокой культуры поведения 

как одной из главных проявлений уважения 

человека к людям.  

2 Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

 

6 

Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможность его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Формировать ценностное отношение к авторам 

открытий, изобретений, к творцам науки и техники. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

3 Взаимодействие 

тел 

24 Развивать внимательность, собранность. 

Формировать сознание связи с обществом,  



необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание практической 

значимости того или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на пути цивилизации 

человеческого общества, воспитание уважения к 

ученым и их труду, формирование устойчивых 

нравственных чувств, высокой культуры поведения 

как одной из главных проявлений уважения человека 

к людям. 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

 

21 

Использовать знания о давлении в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение друг к другу, 

учителю. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

5 Работа, мощность, 

энергия 

11 Использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение к авторам 

открытий, изобретений, к творцам науки и техники. 

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а так же 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

6 Обобщающее 

повторение 

3 Формировать ценностное отношение друг к другу, 

учителю. 

Формировать сознание связи с 

обществом,  необходимости согласовывать свое 

поведение с интересами общества; осознание 

практической значимости того или иного открытия, 

осознание значимости этого открытия на пути 

цивилизации человеческого общества, воспитание 

уважения к ученым и их труду, формирование 

устойчивых нравственных чувств, высокой 

культуры поведения как одной из главных 

проявлений уважения человека к людям. 

Формировать умение любить окружающую нас 

природу, видеть красоту и неповторимость родного 

края; развивать необходимость соблюдения правил 

пребывания на природе и ответственности за их 

несоблюдение. 
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