
 

 
 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания физического образования для основной школы и в соответствии с учебным 

планом (по 2 учебных часа в неделю в 7, 8, 9 классах соответственно). За основу данной 

программы взята Программа «Физика 7-9 классы.» Автор программы А. В. Перышкин. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню классов 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании» и «Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования». Программа специального коррекционного 

обучения направлена на созданиесистемы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностямиздоровья (ОВЗ) в освоении основной общеобразовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитииобучающихся, их 

социальную адаптацию.Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативныеформы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могутбыть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в специальном(коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начальногообщего образования или по 

индивидуальной программе, с использованиемнадомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могутстепень участия специалистов сопровождения, а также 

организационныеформы работы 

 

 Цель: 

создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей 

сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особымиобразовательными потребностями. 

 

 Задачи: 

- Своевременное выявление детей с трудностями обучения, 

обусловленнымиограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- Создание условий, способствующих освоению основнойобщеобразовательной 

программы детьми с ОВЗ и их интеграции вобщеобразовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуальной ориентированной психолого-медико –педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их физическогоили психического развития, 

индивидуальных возможностей детей в связи срекомендациями медико-психолого-

педагогической комиссии.- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организацияиндивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

нарушениемв физическом и психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания с участием педагога- 

психолога и учителя-логопеда . 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (или законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 -Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающих развитие мотивационно-личностных установок на 

социальную перспективу у школьников с ОВЗ;  

-Выявление групп детей, требующих внимания специалистов, 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

-Вовлеченность обучающихся школы с ОВЗ в общественные мероприятия 

школы и поселка.Система коррекционно-развивающей работы в школе – это форма 



дифференцированного образования, позволяющая решать задачисвоевременной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе.Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровожденияявляется психолого-педагогический консилиум. 

Его задача – защита прав иинтересов ребенка, диагностика по проблемам развития, 

 

 

Модель выпускника 

 -Владеет основами знаний общеобразовательных предметов, имеющих 

практическую направленность, на уровне начальной и основной школы 

 - Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о 

правилах ухода за собой. 

-Имеет определенный уровень развития познавательных функций. 

-Физическое развитие соответствует возрасту и психофизическому состоянию 

ребенка. 

 - Эмоционально- положительно воспринимает трудовую деятельность. 

-Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, 

способен на адекватные ролевые отношения с педагогами (взрослыми) и 

детьми. 

Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов ребенка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой 

модуля (4 направления). Эти модули отражают основное ее направление.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специальную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с образованием детей с ОВЗ, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи, 

- раннюю (с первого дня пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причины трудностей адаптации, 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля, 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы, 

- изучение социального развития и условий социального воспитания ребенка, 

- изучение уровня социализации ребенка с ОВЗ, 

- системный разносторонний контроль учителей, педагога-психолога за 



уровнем и динамикой развития ребенка, 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Изучение физики основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Важными коррекционными задачами курса являются: 
 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с 

ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие 

общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся требует, чтобы при 

изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся 



Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по физике программа 

нацелена на формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, 

сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

 

 

Основное содержание (210 часов) 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы (4 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Время проведения 

лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 

Строение вещества (10 час) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации 
Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение размеров малых тел 

Взаимодействие тел (24 часа) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Взаимодействие тел. 

Инерция, масса, плотность вещества. Сила. Правило сложения сил. Сила тяжести. Вес 

тела. Сила упругости. Методы измерения силы. Сила трения. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Лабораторные работы и опыты 



Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение объёма жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Градирование пружины динамометра 

Измерение силы динамометром 

Давление (19 часов) 

Давление. Давление твёрдых тел. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

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. 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Работа, мощность, энергия (11 часов) 

Работа. Мощность. Момент силы. Условия равновесия рычага. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 
Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

8 класс 
Тепловые явления (25 часов) 

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. 

Демонстрации 
Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 



Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (26 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Световые явления (12 часов) 

Свет. Теория света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Дисперсия света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 



расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Демонстрации 
Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Электромагнитные явления (5 часов) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Электродвигатель 

Демонстрации 
Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение принципа действия электромагнита. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

9 класс 
Механические явления (44 часа) 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 



Лабораторные работы и опыты 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Электрические и магнитные явления (12 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная 

волна. 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование магнитного поля катушки с током. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Квантовые явления (12 часов) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. Лабораторные работы и опыты 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Тематический план 
 

7 класс, 2 часа в неделю, 70 часов в год 

темы часы Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение 4 1  

Строение вещества 10 1 1 

Взаимодействие тел 24 5 2 

Давление 20 1 1 

Работа, мощность, 

энергия 

12 2 1 



 

 

 

8 класс, 2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

темы часы Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Тепловые явления 25 2 2 

Электрические явления 26 5 2 

Световые явления 14 1 1 

Электромагнитные явления 5 2  

 

 

 

 

9 класс, 2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

темы часы Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Законы взаимодействия 30 1 2 

Механические колебания 14 2 1 

Электромагнитное поле 14 1 1 

Строение атома и ядра 12 1 

 

1 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 



зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Система аттестации обучающихся с ОВЗ 

 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

 стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года; 

 текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

 государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными 

документами по проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов 

обучения. Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается в форме 5 

балльной отметки по итогам четвертей и учебному году.  

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 



журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля: 

 Контрольные работы; 

 Тематические проверочные работы; 

 Самостоятельные работы; 

 Практические работы; 

 Творческие работы; 

 Тестовые задания; 

 Устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

 

 

Содержание и формы контроля 

Критерии оценивания 

 

Оценка выполнения заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы). 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы 

(задания со свободно конструированным ответом). 

 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

 

«5» При ответе (в письменной работе) учащийся обнаружил: 

знание формул, законов, 

правил , понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

приводит примеры связи 

теории с практикой, 

Специальные 

умения: умение 

называть и писать 

формулы и определения 

различных физических 

явлений и величин, и их 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет ценностными 



умеет пользоваться 

учебным материалом. 

Ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий, при этом 

допущена одна 

несущественная ошибка, 

исправленная по 

указанию учителя. 

единиц измерения. 

Общеучебные умения и 

навыки:объяснение 

применения законов в 

различных физических 

явлениях и процессах, 

самостоятельно 

переносить знания в 

новую ситуацию, 

аналитически мыслить , 

умение прогнозировать 

результат, умение 

находить информацию и 

ее интерпретировать. 

Коммуникативные 

умения: умение выбрать 

необходимый материал, 

умение выдвигать 

гипотезы, и 

комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение наглядно 

представлять 

информацию. 

 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к проблеме 

и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности человека. 

«4» тоже, что и на оценку 

«5», но при этом 

учащийся допускает две-

три несущественных 

ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

уровень формирования 

специальных и 

общеучебных умений и 

навыков соответствует 

оценке «5», но при этом 

допускается два-три 

недочета 

Коммуникативные 

умения: умение выбрать 

необходимый материал, 

умение выдвигать 

гипотезы, и 

комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение наглядно 

представлять 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к проблеме 



информацию. и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности человека. 

 

«3» знание основных формул, 

законов, правил, понятий. 

Ответ содержит не менее 

половины элементов 

знаний или при полном 

ответе допущена одна 

грубая ошибка. 

не менее половины 

элементов специальных и 

общеучебных умений и 

навыков, и при этом 

допущена одна 

существенная ошибка. 

Коммуникативные 

умения: затрудняется в 

выборе необходимого 

материала, 

представлении 

информации в наглядном 

виде; ответ не 

аргументирован, не 

сделаны обобщения и 

выводы. 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к проблеме 

и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности человека. 

«2» ответ содержит менее 

половины элементов 

знаний , при этом 

допущено несколько 

существенных ошибок. 

менее половины 

элементовспециальных 

и общеучебных умений 

и навыковили допущено 

несколько существенных 

ошибок. 

Коммуникативные 

умения: не может 

отобрать учебный 

материал, строить 

высказывание, наглядно 

представлять 

информацию. 

не воспринимает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

физики, не может 

осознать собственного 

отношения к проблеме 

и ценность знаний для 

деятельности человека. 

 

 

 



 Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценнностно-

ориентационная 

«5» знаний формул, законов, 

понятий, понимание 

причинно-следственных 

связей, необходимых для 

решения задачи. 

в логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, 

задача решена наиболее 

рациональным способом, 

при этом учащийся 

показал умение применять 

теоретические знания для 

решения конкретной 

задачи, выбрать 

необходимую 

информацию из условия 

задачи и его 

интерпретировать, 

составлять краткую 

запись, записывать 

формулы, сделал перевод 

единиц измерения 

физических величин 

 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, осознает роль 

физических расчетов 

на производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

«4» знание формул, законов, 

понятий, понимание 

причинно-следственных 

связей, необходимых для 

решения задачи. 

Возможно допущение 

одной-двух 

несущественных ошибок 

В логическом 

рассуждении и решении 

нет ошибок, но задача 

решена нерациональным 

способом, при этом 

учащийся показал умение 

применять теоретические 

знания при решении 

конкретной задачи, 

выбрать необходимый 

материал из условия 

задачи и видоизменить 

его, составил краткую 

запись, правильно 

произвел перевод единиц 

измерения, и записал 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, осознает роль 

физических расчетов 

на производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 



формулы. 

 

«3» Знание формул, законов, 

понятий, необходимых для 

решения задачи, но 

допущено три-четыре 

несущественных ошибки 

В логическом 

рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущена ошибка в 

математических расчетах. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, но при этом 

правильно записал 

формулы, применяемые 

для решения данной 

задачи.. 

 

 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, 

«2» Незнание учащимся 

основного содержания 

учебного материала или 

допущены существенные 

ошибки 

В логическом 

рассуждении допущены 

существенные ошибки, 

учащийся не может 

применять теоретические 

знания при решении 

конкретной задачи, 

выбрать необходимый 

материал из условия 

задачи и видоизменить 

его, 

Не понимает роли 

физических расчетов 

на производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

 

 

 

 Оценка экспериментальных умений. 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная 

«5» Во время работы и в отчете учащийся обнаружил; 

представление о методах 

исследования, 

эксперимент выполнен 

полностью и правильно в 

проявляет 

самостоятельность и 



изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

соответствии с планом и 

техникой безопасности, 

сделаны соответствующие 

измерения, расчеты и 

выводы, отчет сделан 

литературным языком с 

точным и правильным 

использованием основных 

физических понятий, 

формул. 

 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«4» представление о методах 

исследования, 

изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

эксперимент осуществлен в 

соответствии с планом и 

учетом правил техники 

безопасности не полностью, 

допущены две три не 

существенные ошибки при 

проведении измерений , 

сделаны соответствующие 

измерения и выводы. отчет 

сделан литературным 

языком с точным и 

правильным 

использованием основных 

физических понятий, 

формул. 

 

 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«3» представление о методах 

исследования, 

изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

Эксперементосуществлен 

не менее чем на половину, 

допущена существенная 

ошибка в ходе 

эксперимента в проведении 

измерений, в оформлении 

работы, в соблюдении 

правил техники 

безопасности при работ е с 

оборудованием, которая 

может быть исправлена по 

требованию учителя. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«2» Допущены Эксперимент осуществлен Эксперимент 



существенные ошибки 

при выполнении 

эксперимента, не владеет 

соответствующей 

номенклатурой. 

менее чем на половину или 

допущены две и более 

существенных ошибки в 

ходе эксперимента, в 

оформлении работы, в 

проведении расчетов и 

измерений, не сделан вывод 

по результатам работы. 

выполнен без 

заинтересованности, 

не может оценить его 

роль в познании. 

 

 

 

 Перечень учебно-методического и дидактического сопровождения. 
 

Учебники: 
1. Пёрышкин А.В. «Физика 7 класс».- М.: Дрофа, 2007.- 192с. 

2. Пёрышкин А.В. «Физика 8 класс».- М.: Дрофа, 2002.- 192с. 

3. Пёрышкин А.В, Гутник Е.М. «Физика 9 класс».- М.: Дрофа, 2002. – 

256с. 

 

Справочные пособия: 
1 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней 

школы».- М.: Просвещение, 1983.- 192с. 

2 Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

школ».М.: Просвещение, 1996.- 256с. 

 

 

Комплекты проверочных работ : 
1. Карточки для самостоятельной работы учащихся на уроке. 

2. Тестовые задания. 

3. Разноуровневое контрольные работы. 

Сборники тестов, задач и упражнений. 
1 Гельфгап И.М., Гендештейн Л.Э., Кирик Л.А. « 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями». - М.: Гимназия, 1999.-350с. 

2 Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. «Сборник задач по физике».- М.: Наука, 

1975. -415с. 

3 Шаскольская М.П., Эльцин И.А. «Сборник избранных задач по физике».- М.: Наука, 

1974.-222с. 

4. Богатин А.С. «Пособие для подготовки к централизованному тестированию по 

физике».- Ростов-на- Дону: «Феникс», 2002.- 256с. 

 

Сборники контрольных и проверочных работ. 
1 Павленко Ю.Г. «Физика. Ответы на вопросы».- М.- 192с. (Серия «Экзамен»). 

2 Певзнер А.А., Дёмин В.Б. « экзаменационные билеты по физике 1999-2000».-

Екатеринбург: УГТУ, 200.- 100с. 

3 Шевцов В.А. « Способы решения экзаменационных задач по физике». – Волгоград, 

Братья Гринины, 1996.- 58с. 

4 Шевцов В.А. «Физика для учащихся 9 класса. Ответы на экзаменационные вопросы».- 

Волгоград, Братья Гринины, 1997.- 53с. 

 



 

 

 

 

 

7.3. Перечень литературы по физике для учителя 
 

1. И.П. Касаткина, Н. А. Ларцева, Т.В. Шкиль «Репетитор по физике» 1 том. – Р-Д: 

Феникс, 1995.- 766 с. 

2. И.П. Касаткина, Н.А. Ларцева, Т.В. Шкиль «Репетитор по физике» 2 том, - Р-Д: 

Феникс, 1995.- 766 с. 

3. Г.Я.Мякишев «Физика-9».- М.:Дрофа., 1998 .- 490 с. 

4. Н.И. Гольдфарб «Сборник вопросов и задач по физике». - М.: Высшая школа, 

1973.- 352с. 

5. Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев «Задачи по физике для поступающих в вузы». - М.: 

Наука, 1987.- 400с. 

6. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. «Контрольные и проверочные работы 

по физике 7-11 классы».- М.: Дрофа, 2001.-192с. 

7. Шевцов В.А. «Поурочные планы по физике 8 класс».- Волгоград: Учитель, 2002.-

100с. 

8. Полянский С.Е. «Поурочные разработки по физике 8 класс».- М.: « ВАКО», 2003.- 

304с. 

9. Родина Н.А. «Световые явления».- М.: Просвещение, 1986.- 32с. 

10. Волков В.А. « Поурочные разработки по физике 9 класс».- М.: «ВАКО», 2005.- 

366с. 

11. Физика: Тесты для 9 кл.- М.: Центр тестирования МО РФ, 2001. 

12. Шевцов В.А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике. 9-11 классы. 

Механика».- Волгоград: Учитель, 2004.-143с. 

13. Орлов В. А., Ханнанов Н.К., Фадеева А.А. « Учебно - тренеровачные материалы 

для подготовки к ЕГЭ».- М.: Интеллект-Центр, 2003.- 176с. 

14. Егорова Л.Н. « Учебное пособие. Оптика».- Саратов: Лицей, 2003.- 128с. 

15. Шевцов В.А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике. Законы Ньютона. 

9-11 классы».-Волгоград: Учитель, 2005.- 201с. 

16. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. «Проверочные задания по физике в 7, 8 и 10 

классах средней школы». - М.: Просвещение, 1992.- 111с. 

17. Старцева О.Н. «Олимпиада. Физика 9 класс».- Волгоград: Учитель, 2005.- 96с. 

18. Фурсов В.К. « Задачи-вопросы по физике. Пособие для учителя».-М.: 

Просвещение, 1977.- 64с. 

19. Буховцев Б.Б. «Физика 9» - М.: Просвещение, 1998.- 271с. 

20. Кикоин И.К., Кикоин А.К. «Физика 8». М.: Просвещение, 1981.- 223с. 

21. Демкович В.П., Демкович Л.П. «Сборник задач по физике для 8-10 класов средней 

школы».- М.: Просвещение, 1973.- 271с. 

22. Боброва С.В. «Нестандартные уроки по физике в 7-10 классах».-Волгоград: 

Учитель, 2002.- 55с. 

23. Родина Н.А. «Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней 

школы».- М.:-Просвещение, 1991.- 128с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


