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Рабочая программа учебного курса физике для 7 класса, адаптированная на основе основной 

общеобразовательной программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по 

инклюзивной форме. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается 

на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по географии для обучающегося с ОВЗ, тем 
не менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: частичном перераспределении 
учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 
медленнее ведут запись и выполняют практические работы.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание 
программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 7 классе. 

 
 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 7 класса 
 

 

Личностные: 
 

 

у учащихся будут сформированы: 
 
 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;


 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример;


 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;


 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений;


 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;



у учащихся могут быть сформированы: 
 
 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;


 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта;


 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
 
 
 
 
 
 

Метапредметные: 
 

 

регулятивные 
 
 

учащиеся научатся: 

 

 

 формулировать и удерживать учебную задачу;


 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;


 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;


 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;


 составлять план и последовательность действий;


 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;



 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения.

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного 

результата;


 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;


 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;


 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;


 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий.
 

 

познавательные 
 

 

учащиеся научатся: 

 

 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;


 использовать общие приѐмы решения задач;


 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;


 осуществлять смысловое чтение;


 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

задач;



 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктив-

ные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;


 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);


 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;


 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;


 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;


 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;


 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);


 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);


 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.
 

 

коммуникативные 
 

 

учащиеся научатся: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников;


 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;


 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;


 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;


 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;


 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности.

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 7 КЛАСС 

1. Введение (4 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.  

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул.  

Притяжение и отталкивание молекул.  

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 
свинцовых цилиндров. 



Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Взаимодействие тел (23 ч) 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.  
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. 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. Подшипники.  
Демонстрации  
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. 
Сложение сил. Сила трения.  
Фронтальные лабораторные работы 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела.  
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Лабораторная работа №7.  
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) 
Гидравлический тормоз.  

Атмосферное  давление.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Изменение  атмосферного  давления  с  высотой. 

Манометры. Насосы. 

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

Демонстрации  

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение 
атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 



Фронтальные лабораторные работы 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия 
рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при 
использовании механизмов. 

КПД механизма.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 
одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.  

Демонстрации 

Простые механизмы.  

Фронтальная лабораторная работа 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 



 
 
 

 

Учебно-тематический план уроков физики 7 класс 

 

№ Тема   Количеств Лабораторные, Контрольные, 

    о часов практические зачеты,  

     работы самостоятельные 

       работы  

1. Введение   4 1    
         

2. Первоначальные сведения о 6 1   1 

 строении вещества       

3. Взаимодействие тел  23 5  2  
       

4. Давление твердых тел, газов, 21 2   1 

 жидкостей        

5. Работа и мощность. Энергия  11 2   1 
        

6. Повторение. Итоговая 1   1  

 контрольная работа.       
         

ИТОГО   68 11  3 3 



 


