
Рабочая программа по физике адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 7Б, 7В (задержкой психического развития) и для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 7А ( тяжелые нарушения речи ) 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ 

www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№59 Приморского района Санкт-Петербурга,  адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64); 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. -  М: 

Просвещение, 2011 

 Авторская программа Е.М.Гутник, А.В.Перышкин., соответствующая 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Физика. 

7-9 классы. - М.: Дрофа, 2012 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией А.В. Перышкина, утверждѐнный приказом директора ОУ от 26.01.2017 

№7/6. 

 

Состав УМК: 

А. В. Перышкин, Физика 7 класс, Москва «Дрофа» 2013г. 

Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов, Физика 7 класс, Рабочая тетрадь, Москва «Дрофа» 

2012г. 

Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов, Физика 7 класс, Тесты, Москва «Дрофа» 2013г. 

А. Е. Марон, Е. А. Марон, Контрольные работы к учебнику Перышкина А. В. «Физика. 7 

класс», Москва «Дрофа», 2016г. 

Н. В. Филонович Физика 7 класс, Методическое пособие, Москва «Дрофа», 2013г. 



А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский, Физика. 7 класс. Сборник вопросов и задач, 

Москва «Дрофа», 2014г. 

В. В. Шахматова, О. Р. Шеффер, Физика. 7 класс. Диагностические работы, Москва 

«Дрофа», 2015г. 

 

Целью обучения   предмета  физики в 7 классе является:  

Формирование представлений о физической картине мира, объяснения различных 

физических явлений окружающего мира, для объяснения принципов действия  различных 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни; обеспечения 

безопасности своей жизни; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды 

Основными задачами  обучения предмету физики в 7 классе  являются:  

дидактические: 

 дать знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изучаемых явлений 

 развить умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков, формул 

 развить умения применять теоретические знания по физике на практике, решение 

физических задач  на применение полученных знаний; 

 развить умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решение практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей 

 развить теоретическое мышление 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  

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, 

целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического отношения 

к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации 

времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и 

письменной речи, гибкость мыслительных процессов; развивать 

интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, 

любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и 

адаптации в современном информационном обществе; формировать культуру 

физического мышления, положительного эмоционального отношения к физике, 

инициативе и творчеству; формировать представление о физике, как части 



общечеловеческой культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и 

современного общества. 

 

коррекционные:  

 Корригировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и 

синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования и умозаключения, выявление 

главной мысли.  

 Развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач.  

 Корригировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной 

компетентности, познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия физической информации и определения собственной позиции. 

Учебный предмет Физика является составной частью образовательной области 

Естественных наук, изучается в 7-9 классах. По учебному плану ОУ в 7-х классах учебный 

предмет Физика реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов 

(2 часа в неделю). 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

 Наименование раздела Количество часов 

по теме 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  
Тема 1. Введение. 

5 0 1 

2.  Тема 2. Первоначальные сведения о 

строение вещества  

6 1 1 

3.  
Тема 3. Взаимодействие тел 

21 2 4 

4.  Тема 4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

18 1 2 

5.  Тема 5. Работа и мощность. 

Энергия 

12 1 2 

6.  Применение полученных умений 

и навыков (обобщение) 

6 1 0 

 Всего 68 6 10 


