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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.   Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционно- образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой деятельности. 

Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии в 

программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, 

анализировать, сравнивать собственные ощущения; развитие познавательной 

деятельности-  направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, 

интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и месте человека в 

нем; речевое развитие- направлено на овладевание терминологией предмета, научными 

понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить умения 

и адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в форме 

связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к 

человеку, природе, обществу.; личностное развитие- реализуется через развитие у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи умений эмоционально-позитивно выражать свое 

отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, общественной 

компетентности, т.е. понимания морально- этических принципов существования людей в 

общества, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение.  

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Данная программа используется для учебника «Физика.7 класс» под редакцией О.Ф. 

Кабардина. 3-е изд.-М.: Просвещение, 2014.- 176 с. 

Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением речи 

и связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для реализации 

данной программы в коррекционной школе, в качестве основной педагогической 

технологии используется технологии развивающего и смешанного обучения, 

позволяющие компенсировать недостаток практической базы применением 

компьютерной техники. Это дает возможность воспользоваться цифровыми 

образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение обязательного 

минимума основного общего образования. 

Особенности обучения физики обучающимися  

Курс физики в примерной адаптационной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения. Физика в  школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
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знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Важной особенностью адаптационного курса- изучение количественных 

закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или 

смысл закона. Внимание учащегося сосредоточено на качественном рассмотрении 

физических процессов, на их проявлении в природе и использовании в технике. 

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета: 

Личностными результатами  являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами  являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Общими предметными результатами изучения физики являются: 

 Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя, плотность, масса, 

сила, давление; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, массу, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и 

влияние на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 
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 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения 

давления; 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Введение в предмет физика (4ч) 

 Физические явления. Методы научного познания. Физика и техника. Физические 

величины и их измерения. Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. Измерение размеров малых тел 

методом рядов. 

 2. Механические явления (41 ч). 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой.  Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя.  Давление. Давление 

твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
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представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия.  «Золотое правило»  механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра.  Механические колебания. Амплитуда. Период, частота.  

Превращение энергии при колебательном движении. Механические волны. Длина 

волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. 

        Фронтальные лабораторные  работы: 

 2. «Измерение массы тела». 

 3. «Измерение плотности жидкости и твёрдого тела».  

    4. «Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.   

                Определение жёсткости пружины». 

   5. «Исследование силы трения». 

           6. «Сложение сил». 

           7. « Изучение условия равновесия тел, имеющего ось вращения». 

           8. «Изучение работы простых механизмов». 

           9. « Изучение колебаний маятника» 

   3. Строение вещества (6ч) 
 Атомное строение вещества. Диффузия. Броуновское движение. Свойства тел в 

различных агрегатных состояниях вещества.   

  4. Тепловые явления (16 ч.) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива.  Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. 

Температура кипения.  

     Фронтальная  лабораторная  работа  

          10. « Изучение явления теплообмена». 

          11.«Измерение удельной теплоёмкости вещества». 

          12. «Измерение влажности воздуха». 

5. Повторение (1 ч.) 

4. Тематическое планирование 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов (в год) 

Количество 

лабораторных 

работ (в год) 

Количество 

контрольных 

работ (в год) 

1 Введение  4 ч 1 - 

2 Механические явления  41ч 8 3 

3 Строение вещества  6ч - - 

4 Тепловые явления  16ч 3 1 

5 Повторение 1ч - - 

       ИТОГО 68ч 12 4 

 


