
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Физика и астрономия» 7 – 9 класс 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях. Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, бедность словарного запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

Программа по предмету «Физика и астрономия» определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения физике. С курсом «Физики» интегрирован курс «Астрономия». Основной  

целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной адаптации детей через 

применение физических знаний на практике. Главными условиями эффективности работы 

с такими учащимися являются индивидуализация, систематичность, постепенность и 

повторяемость.  

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Программой предусмотрено 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физика  и астрономия» в 7-9 классах — по 70 часов, из расчета - 2 часа в неделю. На 

изучение тем из курса «Астрономии» отводится 15-20 минут урока. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. Важно также максимально использовать 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, 

биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же 

учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные 

связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных 

знаний и практических умений.  

Содержание учебного предмета 

7класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Астрономия: Астрономия наука о небесных телах. Роль наблюдений в астрономии. 

Первоначальные сведения о строении вещества:  

Астрономия: солнечная плазма - четвертое состояние вещества 

Взаимодействие тел. Строение Солнечной системы:   

Масса и сила: 

Астрономия: Размеры и масса Земли. Сила тяжести на других планетах. Невесомость. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов:  

Астрономия: Атмосферное давление на планетах Солнечной системы 

Законы сохранения механической энергии 



8 класс 
Тепловые явления (агрегатные состояния вещества): 

Астрономия: Температура на поверхности планет. Внутренняя энергия солнца, планет и 

звезд. Количество теплоты, излучаемое Солнцем. Использование энергии Солнца на 

Земле. 

Тепловые явления:  

Электрические явления:  

Астрономия: излучение Солнцем заряженных частиц. Электрическое поле Земли, Солнца, 

звезд 

Электромагнитные явления. Солнце:  

Астрономия: Магнитное поле Земли, Солнца и планет. 

Световые явления. Физическая природа тел Солнечной системы: Астрономия: Солнце и 

его излучение. Звездное небо. Созвездия и наиболее яркие звезды. Видимое движение 

светил. Солнечные и лунные затмения.  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Строение Солнечной системы:  

Астрономия: Видимые движения звезд, Луны, Солнца. Скорости небесных тел. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Различные инерциальные системы 

отсчета Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение 

планет и искусственных спутников 

Законы сохранения импульса и механической энергии 

Астрономия: Реактивное движение 

Механические колебания и волны:  

Астрономия: равновесие звезд - колебания звезд, Солнц.  Распространение звука на 

планетах Солнечной системы. 

Электромагнитные явления:  

Астрономия: Электрические и магнитные поля в Солнечной системе. Звезды и другие 

источники электромагнитных волн. 

Строение атома. Атомные явления:  

Астрономия: Термоядерная реакция – источник энергии Солнца и звезд. 

Астрономия - Строение и эволюция вселенной: Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция вселенной 

 

Форма контроля: в течение изучения каждой темы осуществляется промежуточный 

контроль. Формы промежуточного контроля: самостоятельные и контрольные работы, 

тесты, индивидуальный и фронтальный опрос, индивидуальные задания по карточкам. В 

перечень лабораторных работ, которые содержатся в программе, внесены коррективы с 

учетом наличия оборудования в кабинете физики. 

 


