
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по физике 7-9 класс составлена для  детей с задержкой 

психического развития и разработана на основе следующих документов:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

 Гутник Е.М., Филонович Н.В. Физика 7-9 классы: Рабочая программа к линии УМК А. 

В. Пёрышкина, Е. М. Гутник : Учебно- методическое пособие.- М.: Дрофа, 2017 г. 

 

Данная программа ориентирована на использование УМК:  

 Физика 7 класс :учебник / Перышкин А.В. .М.: Дрофа 2016 г.  

 Физика 8 класс :учебник / Перышкин А.В. М.: Дрофа 2016 г.  

 Физика 9 класс :учебник / Перышкин А.В. Гутник Е. М.М.: Дрофа 2018 г.  

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки;  



 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 
 

 
 

Краткая характеристика детей с задержкой психического развития 

 Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья можно структурировать следующим образом: - недостаточная сформированность 

учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов; - несформированность 

универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся 

по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; - трудности в использовании 

символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности; - недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; - 

низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в 

постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности; - затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; - повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости; - трудности в воспроизведении усвоенного материала; - 

низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; - 

отставание в развитии словесно-логического мышления. С учетом обозначенных особенностей 

можно выделить три группы взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: - устранение причин трудностей в освоении основных 

образовательных программ общего образования, которые определяются особенности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; - компенсация 

нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической 

работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями); - восполнение пробелов предшествующего 

обучения. Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 

освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего образования. 

С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает 

реализацию коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом: - 

четкое планирование коррекционных задач урока; - медленный темп урока с последующим его 

наращиванием; - использование в начале урока простых, доступных для выполнения 



обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; - включение обучающихся в выполнение заданий по 

нарастающей сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; - снижение объема и скорости 

выполнения заданий; - предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при 

выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов 

помощи, обучающей; - преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; - широкое использование на уроке 

наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного 

материала; - использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; - обязательное 

использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения 

заданий и других; - использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий; - соблюдение тематической взаимосвязи учебного 

материала в рамках одного урока; - преимущественная опора на зрительный анализатор; - 

использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется 

совместно с педагогом, под его руководством; - организация работы в паре с «сильным» 

обучающимся; - требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; - требование от 

обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; - введение речевого контроля и отработка 

речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей 

работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция 

деятельности; требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; - 

использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и закрепления 

учебного материала; - переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте 

– разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие 

смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо 

выполнить. Коррекционные задачи и приѐмы представлены в тематическом планировании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
7 класс 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения 

и опыты), их различие. Понятие о физической величине. Международная 

система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 

прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности 

измерения.  

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

4  

2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Связь скорости диффузии с 

температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

6 1 

3.  Взаимодействие тел Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. Скорость. Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости. Расчет пути и 

времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение 

времени движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. 

23 3 



Нахождение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие 

тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса – мера 

инертности тела. Инертность – свойство тела. Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы тела на 

весах. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими 

телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность 

вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. 

Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы. Сила – мера 

взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на 

других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа 

силы упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. 

Точка приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. 

Вес тела. Вес тела – векторная физическая величина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Точка приложения веса и направление его действия. Единица 

силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. 

Изучение устройства динамометра. Измерение сил с помощью 

динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение двух сил. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных 

весах», «Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», 

«Градирование пружины и измерение силы трения с помощью 

динамометра» 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. 

Способы изменения давления в быту и технике. Давление газа. Причины 

21 3 



возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью 

– на разных. Устройство и действие шлюза. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство 

с устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-

анероида при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра, металлического манометра. Поршневой 

жидкостный насос. Принцип действия поршневого жидкостного насоса. 

Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины 

возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание судов. 

Физические основы плавания судов. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Физические основы воздухоплавания. 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

5.  Работа и мощность. Энергия Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы. Мощность. 

Единицы мощности. Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. 

Зависимость потенциальной энергии тела. 

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

13 1 



Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход 

энергии от одного тела к другому. Простые механизмы. Рычаг. Условие 

равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Момент силы. 

Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое правило» 

механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки – простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. Понятие о 

полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение ее КПД. Фронтальные лабораторные работы «Выяснение 

условия равновесия рычага», «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости», «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

6.  Повторение Итоговая контрольная работа.  1 1 

 Итого:  68 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 3. Измерение влажности воздуха 

23 2 

2.  Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

29 2 



мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами 

Фронтальные лабораторные работы:  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

3.  Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

5 1 

4.  Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

Фронтальные лабораторные работы:  

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

10 1 

5.  Повторение Итоговая контрольная работа 1 1 

 Итого:  68 7 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Законы взаимодействия и движения 

тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

34 1 

2.  Механические колебания и волны. 

Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины 

15 1 

3.  Электромагнитное поле Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

25 1 



Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света атомами.  

Фронтальные лабораторные работы:  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4.  Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. α-, β- и γ-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и β-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

20 1 

5.  Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 5  



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

Строение и эволюция Вселенной. 

6.  Повторение Итоговая контрольная работа. 3 1 

 Итого:  102 5 

 


