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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся с 

задержкой психического развития разработана на основе: 

1.  Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

3.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов основного общего 

образования, методическим рекомендациям к адаптированным программам; 

 

Программа составлена для учащихся 7 класса, которым по заключению ПМПК 

рекомендовано обучение по адаптированной   образовательной программе для детей 

с ЗПР (вариант 7.1) 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; 

включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и 

метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с 

указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным 

результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за 

особенностей своего психического развития, трудно усваивают программу по физике. 

В силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном 

подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-тематическое 

планирование включается блок 

«Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные 

задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе 

решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного 

мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие 

применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких 

тем, как «Механическое движение» и «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

решаются в классе с помощью учителя. 

Для обучающегося 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. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; 

включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и 

метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с 

указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным 

результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к 



ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего 

психического развития, трудно усваивают программу по физике. В силу особенностей 

развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, 

дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-тематическое 

планирование включается блок 

«Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные 

задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе 

решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного 

мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие 

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

как «Механическое движение» и «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

решаются в классе с помощью учителя. 

Для обучающегося 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. 

В программу внесены следующие изменения: 

- при рассмотрении физических явлений все понятия вводятся на наглядной основе 

и в виде простейших процессов; 

- формулы даются через решение задач и приводятся в описательной форме; 

- определения даются в упрощенной форме, так как они трудны для учащихся с 

задержкой психического развития. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более 

эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Формулы даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. 

Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления учащихся. 

Цели и задачи коррекционных занятий: 
- способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов 

компенсации; 

- способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в условиях 

предприятия. 

- специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и групповые 

занятия, к которым относятся логопедические, коррекционные, факультативные, 

психо- коррекционные занятия. 

Особое значение для детей с ЗПР имеют различные виды педагогической 

поддержки в усвоении знаний: 

- обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

- урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой 

цели и достигать их; 

- адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных 

подробностей и излишнего многообразия; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

- использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики;дополнительные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, 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 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. 

Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы   научных   знаний   о   природе,   ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с 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 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. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса 

Программа рассчитана на 70 ч/год (2 часа в неделю, 35 учебных недель) в 

соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний 

и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 

программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года 

– итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, коррекционного курса 

В качестве ценностных ориентиров образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 



методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения физики, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности физических методов исследования природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса позволяет 

сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию терминологии и символики; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 

Курс физики в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности 

и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2. 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; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. 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 и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

4. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

5. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

6. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

1. Получение знаний о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. Формирование умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3. Освоение навыков применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. Формирование умений и навыков применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

5. Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

6. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. Формирование коммуникативных умений докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации 

 

Ученик научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы. 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон 

Гука; 



- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, 

силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, 

жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы увеличения и уменьшения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики. 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии. 

 

Планируемые результаты специальной поддержки: 

- проявление желания усваивать новый учебный материал; 

- использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

- овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

- стремиться к самоконтролю. 

Специфические результаты: 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- активизация устной речи; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие графических навыков, точности и глазомера; 

- развитие логического и знакового мышления. 

Основные формы коррекционной работы 

Основные подходы к организации учебного процесса: 
- подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальный подход; 

- сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

ипрофилактическими мероприятиями; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 



- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- проявление большого такта со стороны учителя; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, алгоритмов, с 

учетом того, что работоспособность у детей с ЗПР на уроке длится 10-20 минут. 

Педагогическая диагностика развития ребенка включает в себя изучение заключения 

ПМПК, характеристики из предшествующего ОУ, детских работ, наблюдений за 

ребенком, проверки уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем 

мире, особенностей общения со сверстниками и взрослыми, бесед с родителями с 

целью выявления индивидуальных особенностей и определения направления 

коррекционно- развивающей работы. Многие характеристики психической 

деятельности школьников особенно ярко проявляются именно в учебной 

деятельности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, 

видеоурок. 

Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная 

работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление 

плана и т.д. Одним из основных средств коррекции отклонений развития 

обучающихся, развития, прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным 

предметам. 

Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех 

высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального 

опыта. 

 
 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

I. Физика и физические методы изучения природы (2часа) 
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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Определение цены деления измерительного 

прибора. Школьный компонент 

Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду. 

Взаимосвязь природы и человеческого общества. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (3 часов) 

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. Школьный 

компонент 

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 

Загрязнение поверхности водоемов нефтяной пленкой. 



Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую 

среду Рязанской  области. 

III. Взаимодействие тел (11 час) 

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. 

Фронтальная лабораторная 

работа. 

3.Измерение массы тела на рычажных 

весах. 4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. Школьный компонент 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу 

отравляющих веществ. 

Вредное трение и проблема энергоснабжения. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (11часа) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Школьный компонент 

Водоисточники, качество питьевой воды. 

Изменение состава атмосферы в результате человеческой деятельности. 

Экологически вредные последствия использования водного и воздушного 

транспорта. Единый мировой воздушный и водный океаны. 

V. Работа и мощность (6 часов) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме по наклонной 

плоскости. Школьный компонент 

Понятие равновесия в экологическом смысле. 

Экологическая безопасность различных механизмов. 

Связь прогресса человеческой цивилизации с 



энергопотреблением. Использование энергии рек и ветра. 

Обобщающее повторение (1 часа) 



7. Тематическое планирование 
 
 

№  

Тема 
Количество 

часов 

Физика и физические методы изучения природы 2 

1 Что изучает физика. Физика – наука о природе 1 

2 Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 
измерения. 

1 

Первоначальные сведения о строении вещества 3 

3 Строение вещества. Молекулы Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. 

1 

4 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении газов, 
жидкостей и твердых тел 

1 

5 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

Взаимодействие тел 11 

6 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 
Скорость. Единицы скорости. 

1 

7 Расчет пути и времени движения. Решение задач 1 

8 Инерция. Решение задач 1 

9 Масса тела. Единицы массы. 
Измерение массы тела на весах. 

1 

10 Плотность вещества Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

11 Решение задач на расчет скорости, массы, объема и плотности тела. 
Подготовка к контрольной работе 

1 

12 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 1 

13 Сила упругости. Закон Гука 1 

14 Вес тела Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

15 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 
сила. 

1 

16 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике 

1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 11 

17 Давление. Единицы давления Способы уменьшения и увеличения 
давления 

1 

18 Давление газа Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

19 Давление в газе и жидкости. Расчет давления жидкости на дно и стенки 
сосуда 

1 

20 Вес воздуха. Атмосферное давление 
Почему существует воздушная оболочка Земли 

1 

21 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр- 
анероид 

1 

22* Атмосферное давление на разных высотах. Манометры 1 

23 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1 

24 Решение задач по теме «Атмосферное давление. Гидравлические 
машины» 

1 

25 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело Архимедова сила 1 

26 Плавание тел. Плавание судов. 1 

27 Воздухоплавание 1 

Работа и мощность 6 

28 Механическая работа Мощность 1 

29 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 

30 Момент силы. Правило моментов 1 

31 Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 
использовании простых механизмов. «Золотое правило механики» 

1 

32 Решение задач по теме «Работа. Мощность. КПД простых механизмов» 1 



33 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия Превращение одного 
вида механической энергии в другой. 

1 

Итоговое повторение 1 

34 Обобщающее повторение 1 

Итого  34 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2018 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2010 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2018 

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2018 

7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2016. 

(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Интернет ресурсы 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библиотеки, 

СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и 

др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по всем 

областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер 

3. Интерактивная доска 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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