
Аннотация 

 к рабочей программе «Физика» 

 7-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; Примерной основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся МАОУ «Школа № 7»  КГО. 

Данная программа обеспечивается линией  учебно-методических комплектов по физике: 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник // Учебник. Физика. 7 класс. Дрофа// М.2016 год; 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник // Учебник. Физика. 8 класс. Дрофа // М.2016 год; 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник // Учебник. Физика. 9 класс. Дрофа // М.2017 год. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Для обучающихся 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 математики 

на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей учащихся 

с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие 

применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 

«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

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. 

Большое внимание при изучении физики с детьми с ЗПР обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их 

жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, т.к. дети с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

В содержание программы включены вопросы здоровьесбережения (тема «Давление 

жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ (тема «Диффузия»), 

пропаганде здорового образа жизни (темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

В связи с особенностями детей с ЗПР: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у 

доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 



2. По возможности задавать обучающимся наводящие вопросы, которые помогут им 

последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающиеся 

отсутствовали по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные 

разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, выясняющими 

понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной программе 

рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при 

устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения, и указывать способы 

их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При освоении адаптированной программы, учащиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями на бумажных или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку 

освоения адаптированной программы. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

-осуществление помощи в планировании учебной деятельности: повторение, анализ и устранение 

ошибок, выполнение минимума заданий для ликвидации пробелов; 

-дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

-стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к активному 

труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

-организация взаимопомощи; 

-осуществление индивидуальной работы: система заданий на отработку повторения учебного 

материала, развивающие упражнения на формирование определенных психических процессов. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• 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 убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Нормативный срок освоения: 3 года. 



Количество часов в год в 7-8 классах 68 часов, в 9 классе -102 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

7 класс 

№ п/п Название раздела, темы 

1 Введение 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 

3 Взаимодействие тел 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

5 Работа и мощность. Энергия 

6 Обобщающее повторение 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела, темы 

1 Тепловые явления 

2 Электрические явления 

3 Электромагнитные явления 

4 Световые явления 

5 Обобщающее повторение 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела, темы 

1 Законы взаимодействия и движения тел 

2 Механические колебания и волны. Звук. 

3 Электромагнитное поле 

4 Строение атома и атомного ядра 

5 Строение и эволюция Вселенной 

6 Повторение    

 

 

 

 

 


