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Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 7 б класса 

Солдатовой Е.  

по предмету физика 

Класс: 7б 

 

 

Составлено на основании: 

- календарного учебного графика, утвержденного приказа № 99 от 31.08.2021, 

-недельного учебного плана, утвержденного приказом № 99 от 31.08.2021, 

-расписания индивидуальных учебных занятий на 2021-2022 учебный год 



 

Пояснительная записка 

Данный индивидуальный маршрут составлен для преодоления у обучающегося низкой учебной мотивации и трудностей в обучении 

(несформированность  учебной деятельности, низкий уровень умственного развития). 

Цель: компенсация трудностей в обучении и дальнейшее успешное освоение предметного материала. 

Задачи:  

 Создание наиболее благоприятных условий для усвоения учебных материалов 

 Учиться естественнонаучной грамотности на уроках физики, а так же формировать навыки смыслового чтения. 

Ожидаемый результат: успешное освоение предмета «Физика», овладение навыками самостоятельной работы, развитие привычки к 

самоконтролю и самооценке. 

Лист Индивидуального образовательного маршрута 

На  2021-2022 учебный год 

Предмет ФИО педагога Количество часов Основные темы 

Физика Братских Я.А. 2 Первоначальные сведения о строении вещества.    

Взаимодействие тел. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Работа и мощность. Энергия. 

 

Характеристика-представление на обучающегося 

Фамилия Имя Отчество ребенка Солдатова Евгения Игоревна 

Класс: 7 б 

I. Общие сведения 

Программа обучения: Адаптированная общеобразовательная программа для детей школьного возраста с задержкой психического развития 

Форма организации образования: индивидуальная 

Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка: 

Трудности, переживаемые в семье: опекаемый ребенок 

II. Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной организации 

1. На момент поступления в образовательную организацию познавательное и речевое развитие значительно отставало, коммуникативное 

развитие неравномерно отставало. 

2. На момент подготовки характеристики познавательное развитее отстает, коммуникативное развитее отстает. 

3. Динамика познавательного, речевого, коммуникативно-личностного развития отстает. 
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Ребенок не успевает по программе, уровень интеллектуального развития не совсем соответствует возрастным способностям (недостаточный объем 

внимания, памяти, мышления). Программу 7 класса осваивает с трудом. 

Характер ошибок: смысловое чтение не развито, читает по слогам, что читает не понимает, воспринимает информацию только на слух. Плохо 

запоминает физическую  информацию, сопоставление физических явлений и объектов вызывает затруднения. Не может самостоятельно усвоить 

программу по предмету. 

4. Динамика деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период нахождения в общеобразовательной организации неравномерная. 

5. Динамика освоения программного материала: 

-динамика освоения адаптированной программы основного общего образования невысокая, неравномерная. 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: 

Мотивация к обучению недостаточная, на критику не реагирует, а если реагирует, то замыкается и результативности не дает; качество 

деятельности без изменений, эмоциональная напряженность возникает каждый раз при необходимости публичного ответа, истощаемость 

высокая, результативность и продуктивность низкая. 

    7.Отношение семьи к трудностям – готовы к сотрудничеству. 

    8. Получает коррекционно-развивающую и психолого-педагогическую помощь. 

                                                                        

№/№ Наименования разделов/темы уроков Количество 

часов 

Дата  

1/1 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 1 3.09 

2/2 Физические величины. Погрешность измерений.  1 6.09 

3/3 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

1 10.09 

4/4 Физика и техника 1 13.09 

5/1 Строение вещества. Молекулы и атомы 1 17.09 

6/2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 2 « Измерение размеров 

малых тел» 

1 20.09 



7/3 Диффузия  1 24.09 

8/4 Взаимодействие молекул.  1 27.09 

9/5 Агрегатные состояния вещества. 1 1.10 

10/6 Повторение по теме «Сведения о строении вещества»  1 4.10 

11/1 Механическое движение.  1 8.10 

12/2 Скорость. Единицы скорости.  1 11.10 

13/3 Расчет пути и времени движения.  1 15.10 

14/4 Решение задач по теме « Скорость, время, путь» 1 18.10 

15/5 Инерция  1 22.10 

16/6 Взаимодействие тел 1 25.10 

17/7 Масса тела. Единицы массы 1 8.11 

18/8 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

1 12.11 

19/9 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 4 «Измерение объема 

тел» 

1 15.11 

20/10 Плотность вещества 1 19.11 

21/11 Решение задач по теме «Плотность тела» 1 22.11 

22/12 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

1 26.11 

23/13 Расчет массы и объема тела по его плотности  29.11 

24/14 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Плотность тел» 

1 3.12 

25/15 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Сила.  Сила тяжести 1 6.12 

26/16 Сила упругости 1 10.12 

27/17 Вес тела 1 13.12 

28/18 Динамометр. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 6  1 17.12 
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«Градуирование пружины   динамометра»  
29/19 Сила трения 1 20.12 

30/20 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел» 

1 24.12 

31/21 Равнодействующая сила  1 27.12 

32/22 Трение в природе и технике 1 10.01 

33/23 Контрольная работа    № 2 «Силы в природе»  1 14.01 

34/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Давление. Единицы давления 1 17.01 

35/2 Решение задач по теме «Давление твердых тел» 1 21.01 

36/3 Давление газа 1 24.01 

37/4 Закон Паскаля 1 28.01 

38/5 Давление в жидкости и газе 1 31.01 

39/6 Расчет давления на дно и стенки сосуда 1 4.02 

40/7 Сообщающие сосуды 1 7.02 

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 11.02 

42/9 Измерение атмосферного давления 1 14.02 

43/10 Барометр-анероид 1 18.02 

44/11 Манометры. Поршневой жидкостной насос 1 21.02 

45/12 Гидравлический пресс  1 25.02 

46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 28.02 



47/14 Закон Архимеда 1 4.03 

48/15 Решение задач по теме «Закон Архимеда» 1 11.03 

49/16 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 8 «Определение  

выталкивающей  силы»  

1 14.03 

50/17 Решение задач по теме «Плавание тел» 1 18.03 

51/18 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа  № 9 «Выяснение условий 

плавания тел в жидкости»  

1 21.03 

52/19 Плавание судов.   Воздухоплавание  1 25.03 

53/20 Повторение по теме «Давление»  4.04 

54/21 Контрольная работа №3 «Давление» 1 8.04 

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 часов)  

55/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Механическая работа. Мощность. 1 11.04 

56/2 Решение задач по теме «Работа. Мощность» 1 15.04 

57/3 Простые механизмы. Рычаг 1 18.04 

58/4 Блок. Правило моментов  § 61,62 1 22.04 

59/5 Решение задач по теме «Правило моментов»  1 25.04 

60/6 Лабораторная работа  № 10 «Выяснение условия равновесия рычага»  1 29.04 

61/7 Центр тяжести тела 1 6.05 

62/8 Коэффициент полезного действия 1 13.05 

63/9 Решение задач на КПД простых механизмов 1 16.05 

64/10 Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 1 20.05 

65/11 Энергия. Закон сохранения энергии 1 23.05 

 

Разработал учитель физики Братских Я.А. 


