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Пояснительная записка 
  

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Физика»  в 7-9  

классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  
  

Нормативно-правовые документы:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

5. Физика. 7-9 классы. Рабочая программа. Сост. Е.Н. Тихонова. / М. Дрофа, 2015.                                     

  
Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для 

повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем 

речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории 

обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, 

определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных 

работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 
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познавательной деятельности школьников, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых 

характерно снижение познавательной активности.  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 законов 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:   

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на 

основе решения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а 

также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 

алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-

прежнему остаются 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 обучающихся 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 
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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. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного или факультативного изучения. 

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 география, 

химия, биология, т.к. обучающиеся 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. 

Количество часов по учебному плану ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск:  

всего 235 часов; в неделю 2 часа – 7, 8 классы, 3 часа в неделю – 9 класс.  

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный 

темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и 

когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и 

подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 

продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной 

школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного 

сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных 

действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности 

смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением 

у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс 

взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У 
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подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, 

легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут 

создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 

они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость 

волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 

снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик 

в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или 

органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень 

сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-

мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности 

на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние 

раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда 

операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить 

прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 

мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при 

выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, 

включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, 

умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется 

обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее 

характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности 

возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 



 6 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим 

опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 

остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать 

новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст 

для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, 

они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного 

запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют 

оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. 

Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, 

они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок сопровождается 

большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 

метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи 

с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем 

контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности 

контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 

характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 
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У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, 

завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования 

образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, 

выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 

критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные 

поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 

средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в 

конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 

общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в 

случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 

последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 

работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности 

и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро 
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наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов 

при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к 

смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР 

продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 

смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им 

сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 

действия, применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 

удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков 

и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях 

усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 
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обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 

среду); профилактика асоциального поведения. 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 Личностные результаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов на основе развития 

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 естественнонаучных знаний и практических 

умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками  в процессе занятий физикой;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических физических задач с помощью средств ИКТ. 

Познавательные: 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и процессов. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Физика» обучающиеся с 

ЗПР развивают представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий, о 

постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной 

картине мира; формируют основы научного мировоззрения в результате освоения знаний о видах 

материи, движении как способе существования материи, о физической сущности явлений природы и 

о фундаментальных законах физики. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы 

(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется.); 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку (по предложенной инструкции), фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать по плану изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы (пользуясь 

справочными материалами), связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы 

(используя справочную литературу), связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать (по плану) свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 составлять (по инструкции) схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 описывать (по плану) изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы (используя справочную литературу), 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать (по плану) свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать (по плану) изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы (используя справочные материалы), связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году 

(результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Физика» 

должны отражать сформированность умений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять при помощи учителя на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления на основе плана/ перечня вопросов, 

используя физические величины: масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить использовать  формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по предложенному плану/ перечню вопросов свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение используя 

наглядный образца; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи и предложенного алгоритма 

записывать краткое условие, выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты по образцу и с опорой на алгоритм и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по предложенному 
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алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Физика» 

должны отражать сформированность умений: 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний по предложенному 

алгоритму/ перечню вопросов/ плану основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать по перечню вопросов/ плану изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения с опорой на справочные материалы, использовать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по предложенному плану/ перечню вопросов свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях по 

аналогии с образцом; 

 решать задачи по алгоритму, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи и предложенному алгоритму записывать краткое условие, 

выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять по перечню вопросов/ плану на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света; 

 составлять по образцу и предложенной инструкции схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

 использовать, с помощью учителя, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

 описывать по плану и перечню вопросов изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения с опорой на 
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справочные материалы; использовать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях по аналогии и по образцу; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи и предложенному алгоритму  записывать краткое 

условие, выделять по алгоритму физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

 анализировать по плану/ перечню вопросов квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения электрического заряда; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра.  

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Физика» 

должны отражать сформированность умений: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять по плану/ перечню вопросов на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения с опорой на справочные материалы, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по плану/ перечню вопросов свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать на базовом уровне основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи и алгоритма записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
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 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний по плану/ 

перечню вопросов основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить в справочной литературе формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 решать задачи по алгоритму, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять по образцу физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять по плану/ перечню вопросов на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать по плану/ перечню вопросов изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить в справочной литературе формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать по алгоритму квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры по аналогии и образцу проявлений в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Элементы астрономии 

 знать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 иметь представления о различиях между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

. 

 

 

Содержание учебного курса  
 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для 

повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР 
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пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем 

речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории 

обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, 

определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных 

работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых 

характерно снижение познавательной активности.  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 законов 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:   

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   
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 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на 

основе решения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а 

также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 

алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-

прежнему остаются 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 обучающихся 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. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного или факультативного изучения. 

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 география, 

химия, биология, т.к. обучающиеся 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. 

 

Содержание курса физики 7 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего 

образования) 

I.  Введение.  

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. Наблюдение 

простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). 

Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы 

получения знаний в физике. Физика и техника. 
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Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния 

вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. 

Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  Сила. Силы в 

природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая 

деформация. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Измерение массы тела на рычажных весах. 

2.Измерение объема тела. 

3.Определение плотности твердого вещества. 

4.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. Воздушная 

оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача 

давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  

Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

2.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия.  

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Содержание курса физики 8 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего 

образования) 

I. Тепловые явления  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при 

изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность 

воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового 

двигателя. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
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2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления и электромагнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники 

и непроводники электричества. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила 

тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 

сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления 

проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы 

работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3.Регулирование силы тока реостатом. 

4.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

5.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

III. Световые явления.  

Источники света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Изучение законов отражения света 

2.Наблюдение явления преломления света 

3.Получение изображения при помощи линзы. 

 

Содержание курса физики 9 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего 

образования) 

I.  Законы взаимодействия и движения тел.  

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 

координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение 

при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости 

кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение тела, 

брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Фронтальные лабораторные работы. 
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения 

волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления.  

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

5.Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое 

число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях.  Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие 

радиации. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V. Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Большие тела Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ООП 

ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и 

результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 
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соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании 

работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

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 и уточняющие вопросы, которые 

помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. 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. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде контрольных работ. 

7 класс  

Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Контрольная работа № 2 по теме «Масса, плотность, объём». 

Контрольная работа № 3 по теме «Силы в природе».  

Контрольная работа № 4 по теме «Давление».  

Итоговая проверочная работа. 

8 класс  
Входная проверочная работа. 

Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явления».  

Контрольная работа № 3 по теме «Агрегатные состояния вещества».  

Контрольная работа № 4 по теме «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников».  

Контрольная работа № 5 по теме «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля –

Ленца». 

Итоговая проверочная работа   

9 класс  

Входная проверочная работа.  

Контрольная работа №1 по теме «Законы движения и взаимодействия тел».  
Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны».  
Контрольная работа № 3 по теме «Электрические и магнитные явления». 
Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра» и «Строение и эволюция 

Вселенной».  
Итоговая проверочная работа.  

 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» в форме итоговой контрольной работы в мае месяце.  

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс  

Для учителя:  
 «Физика. 7 класс»  

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  
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2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов).  

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику.  

 

УМК «Физика. 8 класс»  

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику.  

 

УМК «Физика. 9 класс»  

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

3. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

5. Электронное приложение к учебнику. 

 

Для обучающихся: (Учебник):  «Физика 7». А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М «Дрофа» 2017г;  «Физика 

8». А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М «Дрофа» 2019г; «Физика 9». А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М 

«Дрофа» 2019г;   

Электронное сопровождение УМК: 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Рабочие тетради в целом с учебником составляют учебно-методический комплект и значительно 

улучшают усвоение учебного материала, а также повышают успеваемость обучающихся. 

http://school-collection.edu.ru/
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