
 



 Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, полностью соответствующее итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения уровню образования учащихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки. 

 

  Адаптация программы предусматривает коррекционную работу, ориентированную на 

удовлетворение особых потребностей обучающийся с задержкой психического развития. 

 

  Планируемые результаты предполагают освоение учащимися с задержкой психического 

развития содержания общего образования по курсу «Я исследую мир» и развития 

социальных компетенций.  

 

  Уровень усвоения курса учащимися может быть средним или низким в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей. При проведении проверочных, практических и 

контрольных работ степень самостоятельности может меняться от низкой у одних 

обучающихся до средней у других.  

 

   Снижен уровень требований к сложности и объему воспроизводимого учеником 

материала. 

   В ознакомительном плане изучаются следующие темы:  

5 класс: 

«Штангенциркуль»,  

«Микрометр»,  

«Почему не все можно увидеть в плоском зеркале? Область видения»,  

«Чудесные изображения в сферических зеркалах. Комната смеха», 

«Миражи», 

«Недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость. Очки. Зрение человека и 

животных. Гигиена зрения», 

«Как линзы помогают глазу разглядеть малые объекты. Лупа. Микроскоп», 

«Телескоп». 

6 класс: 

«Сколько теплоты потребуется для нагревания тела до заданной температуры?», 

«Относительная влажность воздуха. Как измерить влажность воздуха. Гигрометр, 

психрометр», 

«Делитель напряжения. Применение последовательного соединения проводников», 

«Делитель тока. Применение параллельного соединения проводников». 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса. 

5 класс (68 часов, 2часа в неделю). 
Введение 1 (5 часов) 

   Мир, в котором мы живем (первоначальное знакомство с явлениями окружающего мира 

– физическими, химическими, биологическими, астрономическими и др.). Мы – 

наблюдатели. Методы изучения природы. Зачем человеку голова? Как мы получаем 

информацию об окружающем мире. Органы чувств человека как датчики внешних 

воздействий. Как человек обрабатывает полученную информацию. Применение 

компьютера.   Применение знаний о природе в практической деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Наблюдение и описание какого-либо явления. 

2. а) Установление зависимости количества колебаний шарика на нити от длины нити.    

    б) Установление зависимости между высотой горки и путём, пройденным шариком. 

 

Физические величины и их измерение (17 часов) 

   Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность и непрозрачность, 

упругость, прочность и пр.). Как угадать предмет (тело)? Функциональные свойства тел и 

использование тел в необычных целях. Когда глаза и уши нас обманывают? 

Необходимость измерений. Что можно измерить? 

   Измерение линейных размеров тел. Проблема выбора эталона, метрическая система. 

Линейка. Штангенциркуль. Микрометр. 

   Площадь. Измерение площади поверхности тела. Палетка.  

   Объем. Измерение объема тела. Мензурка. 

   Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Разновесы.  

   Сила. Вес тела. Измерение веса тела. Динамометр.  

   Время. Измерение времени. Повторяющиеся события. Движение Земли вокруг своей 

оси. Сутки. Движение Луны вокруг Земли. Месяц. Движение Земли вокруг Солнца. Год. 

Как измеряли время в древности. Календарь. Часы. Секундомер. 

Практические работы: 

3. Измерение линейных размеров тел при помощи линейки. 

4. Измерение размеров малых тел (диаметра дробинки, зерна, толщины нити, проволоки и 

пр.). 

5. Знакомство с устройством и принципом действия штангенциркуля. Измерение размеров 

тел при помощи штангенциркуля. 

6. Знакомство с устройством и принципом действия микрометра. Измерение размеров тел 

при помощи микрометра. 

7. Измерение площади поверхности тела правильной формы. Измерение площади 

поверхности тела неправильной формы при помощи палетки. 

8. Знакомство с устройством и принципом действия мензурки. Цена деления мензурки. 

Отмерить заданное количество сыпучего материала или жидкости при помощи мензурки. 

9. Измерение объема твердого тела правильной формы.  

10. Измерение объема твердого тела неправильной формы при помощи мензурки. 

11. Устройство и принцип действия рычажных весов. Измерение массы разных тел при 

помощи рычажных весов и разновеса. 

12. Устройство и принцип действия динамометра. Измерение веса различных тел. 

 

Световые явления (37 часов). 

   Солнце и его значение в жизни человека, растений и животных. Солнце – источник 

жизни на Земле. Свет и его значение в жизни человека. Мы - дети Солнца. 



   Источники света. Естественные и искусственные источники света. Индикаторы и 

приемники света. 

   Взаимодействие света с веществом: отражение, преломление, поглощение света. 

Прозрачные и непрозрачные тела. Видим ли свет? Почему мы видим? Можно ли видеть в 

абсолютной темноте? 

   Как распространяется свет в прозрачной однородной среде? Закон прямолинейного 

распространения света. Световой пучок, световой луч и его изображения. Камера – 

обскура. 

   Что произойдет, если на пути светового пучка расположить непрозрачный предмет? 

   Вращение Земли вокруг Солнца и наклон оси вращения Земли. День и ночь. Наклон оси 

вращения Земли к плоскость орбиты. Смена времен года. Образование тени и полутени. 

Солнечные и лунные затмения. 

   Отражение света. Зеркальное и диффузное отражение света. Путешествие в страну 

Зазеркалье. Построение изображения в плоском зеркале. Свойства изображения. Почему 

не все можно увидеть в зеркале? Область видения. Симметрия и зеркальное отражение. 

Разные профессии плоских зеркал. 

   Чудесные изображения в сферических зеркалах. Комната смеха. 

   Путешествие и приключения солнечного луча в воде и стекле. Преломление света. 

Миражи. 

    Линза. Собирающая и рассеивающая линзы. Какие бывают изображения в линзах? 

Действительные и мнимые изображения, уменьшенные и увеличенные, прямые и 

перевернутые изображения. Оптическая сила линзы. 

   Глаз – живой физический прибор. Зрение человека и животных. Зачем нам два глаза? 

Дефекты зрения: близорукость или дальнозоркость. Очки. Как предупредить 

близорукость. Гигиена зрения. Парадоксы зрения. Оптические иллюзии. Всегда ли можно 

верить своим глазам? 

   Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, телескоп и микроскоп. 

   Приключения солнечного луча в стеклянной призме. Дисперсия света. Спектр белого 

света. Почему помидор красный, а лист- зеленый? Как можно объяснить цвета 

прозрачных и непрозрачных тел? Светофильтры. Особенности цветового зрения у 

человека и животных. Цветовые аномалии. 

   Красивые атмосферные явления: радуга, галло.  Почему небо голубое, а заходящее 

Солнце – красное?  

   Бывает ли невидимый свет? Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.  Свойства и 

применение этих видов излучений.  

Практические работы: 

13. Изготовление камеры-обскуры. 

14. Наблюдение образования тени и полутени предмета на экране.  

15. Изучение отражения света от плоского зеркала. 

16. Построение изображений в плоском зеркале. 

17.Определение области видения плоского зеркала. 

18. Изготовление калейдоскопа. 

19. Изучение свойств изображений в сферических зеркалах. 

20. Исследовать, как изменяется угол преломления света в зависимости от угла падения 

света на стеклянную пластинку. 

21. Исследовать ход луча в стеклянной призме и найти угол отклонения луча призмой. 

22. Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

23. Получение изображений при помощи собирающей линзы. Изучение свойств этих 

изображений. 

24. Знакомство с устройством проекционного аппарата и приобретение умения работать с 

ним.  

25. Изучение особенностей своего зрения. 



26. Рассматривание объектов при помощи лупы.  

27. Знакомство с устройством микроскопа и рассматривание объектов при помощи 

микроскопа. 

28. Рассматривание окрашенных тел через светофильтры. 

 

Звуковые явления (9 часов). 

   Звуковые явления вокруг нас. Звук как источник информации и средство общения. 

Значение звука в жизни человека и животных. «Дрожалки», «пищалки» и «вопилки» - 

источники звука – колеблющиеся тела. 

   Распространение звука в различных средах. Скорость звука в воздухе, воде и твердых 

телах. 

   Отражение звука от преград. Эхо. Огибание звуком преград (дифракция).  

   Как мы говорим и слышим? Гортань и голосовые связки. Голос.  

   Ухо и слух. Зачем нам два уха? Откуда пришел звук? 

   Музыкальные звуки. Музыкальные инструменты. Акустический резонанс и его 

использование в музыкальных инструментах и архитектурной акустике. 

   Шум и его влияние на живой организм. Источники шума. Способы борьбы с шумами. 

Гигиена слуха. 

   Существуют ли неслышимые звуки? Инфразвук и ультразвук. Инфразвук в природе и 

технике. Ультразвук в природе и технике.  

Практические работы: 

29. Изготовление источника звука. 

30. Изготовление нитяного телефона. 

31. Изучение особенностей звучания музыкальных инструментов. 

32. Изучение особенностей своего слуха. 

 

 

6 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

   Тепловые явления в природе и их значение в жизни человека, растений и животных. 

Как человек изучает тепловые явления. Основные закономерности тепловых явлений. 

Понятие теплового равновесия. Температура – главная «тепловая» величина. Измерение 

температуры. Термометр. 

Практические работы:  

1.Наблюдение и описание теплового явления. 

2.Изучение устройства термометра и измерение температуры жидкости. 

 

Нагревание тел (14 часов) 

   Как можно нагреть тело (поместить в пламя горелки, пропустить ток, потереть – 

совершить работу, «облучить  тепловыми лучами») 

   Способы теплопередачи. Теплопроводность. Греет ли шуба? Конвекция. Излучение. 

Виды теплопередачи в природе и технике. Солнце и образование ветров. Основные ветра 

и их преимущественные направления. Бризы. Значение воздушной оболочки земли. 

Парниковый эффект. Виды теплопередачи в жизнедеятельности человека 

млекопитающих, птиц, рептилий, рыб. Виды теплопередачи в быту. 

   Что происходит с телом при нагревании? Особенности теплового расширения твердых 

тел, жидкостей и газов. Линейное расширение. Объемное расширение. Какие тела сильнее 

изменяют свой объем при нагревании? Как человек использует это свойство тел.  

   Особенности теплового расширения воды. 

Практические работы:  



3.Наблюдение явления теплопроводности и выяснение основных закономерностей этого 

явления.  

4. Наблюдение конвекции в жидкости. Зависимость скорости конвекции от температуры. 

5. Наблюдение за процессом нагревания и охлаждения воды. 

6. Наблюдение теплового расширения жидкостей  и газов.  

 

Агрегатные превращения вещества (15часов) 

   До каких пор можно нагревать тело? Три состояния вещества, понятие об агрегатном 

превращении.  

   Плавление. Температура плавления. Её зависимость от рода вещества и внешнего 

давления. Особенности плавления и отвердевания тел. График плавления и отвердевания 

аморфных и кристаллических тел. Использование явления плавления человеком. 

Плавление в природе. 

   Испарение и конденсация.  При какой температуре жидкость испаряется? От чего 

зависит скорость испарения  жидкости. Испарение жидкости в закрытом сосуде. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Когда происходит конденсация. Влажность воздуха. 

Приборы для измерения влажности воздуха,  их устройство и принцип действия: 

волосяной гигрометр и психрометр Августа. 

   Кипение жидкостей. Температура кипения. Её зависимость от рода жидкости и 

внешнего давления.  

   Использование и учет явлений испарения и конденсации. Испарение и конденсации в 

природе. Дождь. Снег. Град. 

  Может ли испаряться твердое тело? Возгонка.  

  Топливо. Виды топлива. Как образовалось топливо в природе. Какое топливо лучше? 

Топливо и проблемы энергетики и экологии. 

   Тепловые двигатели. Из истории создания тепловых двигателей. Что такое тепловой 

двигатель? Из чего он состоит и как работает. Виды двигателей и их устройство. Как 

человек использует машины? 

Практические работы:  

7. Наблюдение за процессом плавления льда. Построение графика этого процесса.   

8. Наблюдение за процессом испарения жидкости.  

9. Наблюдение за процессом кипения воды. 

 

Тема 2: Электрические явления (26 часов) 

   Электрические явления в природе и их значение в жизни человека. Можно ли увидеть, 

услышать или потрогать электричество? 

   Как добыть немного электричества? Два рода электрических зарядов. Как зарядить тело. 

Как обнаружить заряд. Электризация тел. Способы электризации. Взаимодействие 

заряженных тел.  

    Как электризуются разные тела. Проводники и непроводники электричества.  

   Что есть вокруг зарядов? Электрическое поле. Электрическое поле действует на заряд. 

Силовые линии электрического поля.  

   Что может электрическое поле?  Упорядоченное движение зарядов – электрический ток. 

Как создать ток? Как обнаружить ток? Действия тока: тепловое, химическое, магнитное. 

   Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Схематическое 

изображение элементов цепи. Электрические схемы. 

   Как собрать электрическую цепь? 

   Что можно измерить в электрической цепи? Амперметр. Вольтметр. 

   Виды соединений. Последовательное соединение проводников. Законы 

последовательного соединения. Делитель напряжения. 

   Параллельное соединение проводников. Законы параллельного соединения. Делитель 

токов. 



   Мы электрифицируем дом. Как составить схему проводки? Как собрать эту цепь? 

    Сопротивление. Как измерить это свойство проводника? Омметр. 

   Можно ли по внешнему виду определить или оценить сопротивление проводника? Как 

изготовить переменное сопротивление? Реостат. Применение реостата. 

   Тепловое действие тока. Электронагревательные приборы. Их устройство. Как 

электронагревательные приборы служат человеку. Предохранитель – зачем он нужен? 

Короткое замыкание. 

Практические работы: 

10. Получение и обнаружение электрических зарядов. 

11. Изготовление простейшего электроскопа и испытание его действия. 

12. Изучение взаимодействия заряженных тел. 

13. Сборка простейшей электрической цепи и обнаружение действий эл. тока. 

14. Амперметр. Измерение силы тока в электрической лампочке. 

15. Вольтметр. Измерение напряжения в электрической лампочке. 

16. Изучение закономерностей последовательного соединения проводников. 

17. Изучение закономерностей параллельного соединения проводников. 

18. Реостат. Регулирование силы тока реостатом. 

19. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

 

Тема 3: Электромагнитные явления (10 часов) 

   Из истории открытия магнитных явлений. Постоянные магниты. Два полюса магнита. 

Взаимодействие магнитных полюсов. 

 Что создает магнит вокруг себя? Магнитное поле. Линии магнитного поля.  

   Удивительное поведение маленькой магнитной стрелки. Земля – большой магнит. 

Явления природы, обусловленные земным магнетизмом. 

   Чего боится постоянный магнит?  

   Магнитное поле тока. Как сделать манит без недостатков. Искусственные магниты. 

Волшебный гвоздик. Электромагниты. Как применяются электромагниты, и то чего 

зависит их подъемная сила. Изобретем телефон, телеграф и электрический звонок. Другие 

профессии электромагнита. 

   Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы. 

   Явление электромагнитной индукции. Как с помощью магнита создать ток в 

проводнике? Генератор переменного тока. Как на электростанции получают 

электроэнергию? 

   Электромагнитное поле. Где работают электромагнитные поля? 

Практические работы: 

20. Изучение взаимодействия постоянных магнитов.  

21. Изучение спектров магнитных полей.  

22. Наблюдение магнитного действия тока. 

23. Изготовление электромагнита и испытание его действия.  

24. Сборка электромагнита и изучение его подъемной силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

В результате изучения предмета в 5-6 классах, ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий: тело, среда, источник света, физическое явление, физическая ве-

личина, физический прибор, модель, гипотеза, теория, вещество, взаимодействие, 

отражение, преломление, однородная среда, световой пучок, световой луч, тень и 

полутень, затмение, изображение, область видения, мираж, линза, близорукость, 

дальнозоркость, дисперсия света, спектр, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, 

звук, источник звука, дифракция, резонанс, акустика, инфразвук и ультразвук, тепловое 

явление, работа, тепловое равновесие, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, парниковый эффект, нагревание, расширение, агрегатное превращение, 

плавление, отвердевание, испарение и конденсация, насыщенный и ненасыщенный пар, 

кипение, возгонка, электрическое явление, электричество, заряд,  электрическое поле, 

электризация, проводник и непроводник, ток, делитель напряжения, делитель токов, 

короткое замыкание, энергия, магнит, магнитное поле, электромагнитное поле. 

• смысл физических величин: масса, сила, вес, площадь, объем, оптическая сила, 

угол преломления, угол падения, угол отражения, температура,  удельная теплота 

плавления, влажность воздуха, сопротивление, напряжение, сила тока, КПД. 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 

преломления света, особенности теплового расширения воды, законы параллельного и 

последовательного соединения проводников, явление электромагнитной индукции. 

• вклад российских и зарубежных ученых,  

 уметь 

       описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять полученные знания для решения качественных физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице;  

 измерять: линейные размеры тел, массу тела, вес тела, время, площадь, объем, 

угол преломления, температуру, влажность воздуха, сопротивление, напряжение, силу 

тока, оптическую силу линзы, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

прямолинейного распространения света, законов отражения и преломления света;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникацион-

ной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
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5 класс (68 часов) 

1 Введение 

 

5      2 1    

2 Физические величины и их измерение 

 

17   1   10     

3 Световые явления 

 

37      16  3   

4 Звуковые явления  

 

9      4 1 1   

6 класс (68 часов) 

1 

Тема 1: 

Тепловые 

явления 

Введение  3      2     

2 Нагревание тел  14      4  1   

3 Агрегатные превращения вещества 15   1   3  1   

4 Тема 2: Электрические явления 26      2 10  1   

5 Тема 3: Электромагнитные явления  10      3 5     



  

 


