


 Пояснительная записка 

 
     Адаптированная рабочая программа по физике для 7-9 классов  для обучающихся с задержкой 

психического развития   разработана на основе нормативных документов и учебно-методического 

обеспечения реализации программы:  

   

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

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  № 1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

5. Адаптированная основная  образовательная  программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Жирновской средней общеобразовательной школы 

01.06.2021г. (далее – АООП ООО ); 

6. Учебный  план МБОУ Жирновской  СОШ; 

7. Положение о рабочей программе учебных  предметов, курсов МБОУ Жирновской  СОШ. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7–9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). 

9. Авторские программы   к линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие  А.В. Перышкин, , Н.В. Филонович, Е.М. Гутник,  для основной 

школы : 7–9 классы. – Москва, ООО «Дрофа», ФГОС, 2017. 

 

                             Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

                   Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникально-сти, 

неповторимости. 

      Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образователь-ной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 



- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и 

социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в 

деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, 

школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с 

ЗПР, обеспечение их безопасности. 

       По годовому календарному графику 34 учебные  недели в 7,8,9 классах .   

Курс физики рассчитан на 2 часа   в неделю в 7,8,9  классе  , общее количество учебных часов за 3 

года: 68+68+68 = 204 часа. 

 

Используемые  учебно-методические  пособия  и  электронные  ресурсы:   

 

1. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. .: Дрофа, 2017.  

2. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. .: Дрофа, 2017.  

3. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник М.: Дрофа, 

2017.  

4. Физика. 7,8,9 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник / авт.-сост. 

С.В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2020. – 175 с. 

5. Физика: Задачник: 9 – 11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

1996. – 368 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»). 

6. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Учебн. - метод пособие. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 96 с.: ил. 
7.   Сборник задач по физики. 7-9 классы (авторы В.И. Лукашик, Е.В. Иванова.)   М.: Просвещение,2004 

8.   А.Е. Марон, Е.А.Марон, С.В.Позойский « Сборник вопросов и задач» к    учебнику А.В.Перышкина,    

      Е.М.Гутник « Физика 7-9» М.: Дрофа. 2013 

 9.  Физический эксперимент в средней школе: Механика. Молекулярная физика. Электродинамика / 

Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.: ил. – (Б-ка учителя физики). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2.Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4.Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – 

Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

7. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: 

 www.metod-kopilka.ru 

 http://festival.1september.ru 

 http://pedsovet.org 

 http://www.1september.ru/ 

 Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

Информационно-коммуникативные средства:  

1.Открытая физика 1.1 (CD). 

2.Живая физика. Учебно-методический комплект (CD). 

 5.Витруальные лабораторные работы по физике (CD).  

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.1september.ru/


                                         Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета, курса 

            Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС 

ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции ребенка, при 

необходимости с использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать 

видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. 

              В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с ЗПР.  

Личностные результаты 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в 

том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 

средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и школы;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей 

средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, в 

умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 

асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 



 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием результатов 

всех составляющих данной программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

    Планируемые  результаты  освоения  предметных результатов АООП ООО соответствует ООП 

ООО школы.  

  

Содержание учебного предмета физика 7-9 классы АООП ООО соответствует содержанию учебного 

предмета физика 7-9  классы ООП ООО школы. 

 

Тематическое  планирование предмета физика 7-9  классы АООП ООО соответствует тематическому 

планированию  физики 7-9 классы ООП ООО школы. 

 

Календарно-тематическое  планирование предмета физика 7-9 классы АООП ООО соответствует 

календарно-тематическому планированию  физика 7-9 классы ООП ООО школы. 
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