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АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость особого подхода к адаптации струк-
туры и содержания курса физики для детей с жизнеугрожа-
ющими заболеваниями, находящихся на длительном лечении 
стационарах медицинских учреждений. Предложена модульная 
адаптированная программа, обсуждены особенности ее содержа-
ния и структуры для госпитальных школ. Раскрыто содержание 
трех модулей на примере учебной программы для 7 класса. Обсу-
ждено использование адаптированной программы для построе-
ния индивидуального образовательного маршрута.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа; длительное лечение 
в медицинский стационар; адаптация содержания курса физики; 
дидактические единицы; физический практикум; индивидуальный 
образовательный маршрут.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020 | 289

А. Ф. Лоскутов ■ Адаптация структуры и содержания курса физики для школьников...

Основная цель обучения физике детей с жизнеугрожающими за-
болеваниями, находящихся на длительном лечении в высокотех-

нологичных медицинских стационарах — сформировать полноцен-
ную образовательную среду, способствующую усвоению основной 
образовательной программы, так как после выздоровления учащиеся 
возвращаются в школы по месту постоянного проживания и должны 
продолжить учебу без существенных пробелов в знаниях [1]. Физи-
ка — сложный для усвоения учебный предмет для учащихся обыч-
ной школы, тем более это относится к детям, находящимся в сложной 
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жизненной ситуации. Обучение детей в госпитальной школе проис-
ходит одновременно с прохождением тяжелого и продолжительного 
лечения, поэтому возникает необходимость в создании модели ме-
тодики обучения физике, удовлетворяющей особым условиям ор-
ганизации образовательного процесса в стационарах медицинских 
учреж дений [2; 3].

Исходя из принципа адаптивности и вариативности содержания 
как одного из основных дидактических принципов системно-дея-
тельностного подхода к обучению в общеобразовательной школе, 
ФГОС ООО предусматривает для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья возможность адаптации структуры и содержания 
рабочей программы учебных предметов.

Для школьников, находящихся на длительном лечении в высоко-
технологичных медицинских стационарах, обучающихся по основ-
ной образовательной программе, также возникает необходимость 
адаптации структуры и содержания курса физики. Это обусловлено 
тем, что в госпитальных школах учатся интеллектуально сохранные 
дети, имеющие ситуационные ограничения здоровья.

При разработке адаптированной учебной программы по физике 
для госпитальных школ необходимо учитывать требования учебного 
плана. В учебном плане госпитальных школ число часов на изучение 
физики в 7—11 классах существенно сокращено по сравнению с тра-
диционной школой. Например, в учебном плане госпитальной шко-
лы в Национальном медицинском исследовательском центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(НМИЦ имени Дмитрия Рогачева) число часов на изучение физики 
сокращено вдвое, т. е. 1 час занятий в неделю [4]. Мы считаем, что 
такое существенное уменьшение часов на изучение физики в госпи-
тальных школах не должно приводить к значительному сокращению 
содержания учебного материала. Дети, находятся в строгой изоляции 
от внешнего мира, поэтому у них нет возможности получать физиче-
ские знания помимо школы.

Особенность процесса изучения физики в госпитальной шко-
ле, по нашему убеждению, заключается в том, что он должен быть  
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ориентирован на обеспечение общеобразовательной и общекуль-
турной подготовки учащихся. Следовательно, содержание адап-
тированного курса физики должно раскрывать ведущие научные 
идеи, важные в познавательном и мировоззренческом отношении, 
отражать возможности физики как науки в создании новых техни-
ческих средств и материалов. 

По нашему мнению, основной принцип адаптации содержания 
школьного курса физики — дать базовые(ключевые) знания по каж-
дой теме учебной программы, которые позволят ребенку, находяще-
муся в сложной жизненной ситуации, перейти к изучению следую-
щих разделов. Если базовые темы не пройдены, то у обучающихся 
наблюдается снижение мотивации к изучению физики.

Адаптация содержания курса физики для госпитальных школ 
осуществлена нами путем выделения ключевых тем школьного курса 
физики, укрупнения дидактических единиц, переноса определенной 
части дидактических единиц на занятия физического практикума, 
а также отбора учебного материала для самостоятельного рассмотре-
ния учащимся.

Для оптимизации учебного времени и повышения эффективности 
занятий в госпитальной школе предложено использовать такие мето-
ды, средства и технологии обучения физике как подбор и наблюдение 
виртуальных демонстраций с помощью различных информационных 
образовательных ресурсов и современных мультимедийных средств 
ИКТ на уроках, во внеурочное время и при самостоятельном изуче-
нии, уменьшение учебного времени на традиционные контрольные ме-
роприятия. Текущий контроль знаний, проверку, обсуждение и оценку 
результатов выполнения домашних заданий, самостоятельной дея-
тельности желательно проводить при очном или заочном дистанцион-
ном общении с учащимся в онлайн режиме, а также с использованием 
закрытого образовательного портала «Мобильное электронное обра-
зование» как единого образовательного пространства для учащихся 
госпитальных школ Российской Федерации. При этом очень важно 
организовать постоянное взаимодействие тьютора с родителями уче-
ников и включение их в учебный процесс для помощи ребенку.
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Адаптированная учебная программа по физике должна обладать 
вариативностью, чтобы тьютор имел возможность на каждом занятии 
учесть индивидуальные особенности и состояние учащегося, скоррек-
тировать непосредственно во время урока или на внеурочном занятии 
объем учебного материала, изменить количество и сложность решае-
мых задач, число заданий в лабораторной работе, объем и сложность 
домашнего задания, перевести занятие в дистанционную форму, ис-
пользовать различные дистанционные образовательные ресурсы, раз-
ные формы проведения текущего контроля знаний.

Основываясь на вышеизложенных положениях, нами разработа-
на адаптированная учебная программа по физике для 7 класса го-
спитальной школы по УМК А. В. Перышкина. Данный УМК выбран 
в связи с тем, что является одним из наиболее распространённых 
в регионах РФ, так как в крупных национальных и федеральных ме-
дицинских центрах обучаются дети со всей страны.

Адаптированное содержание курса физики для 7 класса госпи-
тальной школы состоит из пяти разделов, в каждом из них выделе-
ны три модуля: основное содержание курса физики, физический 
практикум и учебный материал для самостоятельного рассмотрения 
учащимся по его выбору. 

Изучение содержания первого модуля проходит на уроке в виде 
индивидуальных занятий с учащимся или в групповой форме в пер-
вую половину дня по школьному расписанию. Учебный материал 
этого модуля содержит ключевые дидактические единицы раздела. 
На основе этого материала формируются базовые требования к уров-
ню освоения курса физики 7 класса в госпитальных школах.

Занятия физического практикума рассчитаны на внеурочное вре-
мя во второй половине дня. Физический практикум состоит из трех 
частей: теоретической, экспериментальной и практической. В содер-
жание теоретической части физического практикума нами включен 
учебный материал, изучение которого расширяет и углубляет знания 
обучающимися соответствующего раздела курса физики, способ-
ствует более глубокому пониманию темы, но при этом не является 
ключевым и, поэтому, в зависимости от конкретной ситуации с бо-
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леющим ребенком может быть либо исключен из рассмотрения, либо 
перенесен на другой период времени.

Экспериментальная часть физического практикума предполагает 
выполнение обучающимся адаптированных лабораторных работ, име-
ющих основные и дополнительные задания по каждому разделу курса 
физики. Цикл адаптированных лабораторных экспериментов создан 
с использованием образовательных комплектов Lego education [5]. 
Разработанные учебные модели удовлетворяют требованиям асепти-
ческого режима медицинских стационаров онкологического, гемато-
логического и иммунологического профилей заболевания детей. Тема-
тика адаптированных лабораторных работ позволяет перенести часть 
вопросов курса физики для изучения и закрепления на занятия физи-
ческого практикума. При выполнении экспериментальной части фи-
зического практикума у учащегося госпитальной школы углубляются 
знания предмета. Описания лабораторных работ практикума содержат 
ссылки на полезные информационные образовательные ресурсы, с по-
мощью которых можно познакомиться с учебным материалом каждой 
темы в интерактивной форме. С помощью приведенных разнообраз-
ных ссылок тьютор выполняет дальнейшую адаптацию форм обуче-
ния под конкретные образовательные возможности обучающегося.

Практическая часть практикума предназначена для обучения реше-
нию физических задач. Особенность этой части физического практи-
кума состоит в том, что условия предлагаемых учащимся задач связа-
ны по тематике с выполняемыми лабораторными экспериментами и, 
поэтому, решения таких задач имеет для учащегося не отвлеченный, 
а наглядный характер и обладает практической значимостью.

В третий модуль содержания каждого раздела курса физики 
7 класса нами включены темы, которые обучающийся госпитальной 
школы, если у него появилось желание и интерес к углубленному из-
учению данного раздела учебной программы, а также отсутствуют 
ограничения со стороны медицинского персонала стационара. Дан-
ный материал учащийся может в любое удобное время освоить са-
мостоятельно и затем обсудить с тьютором очно или дистанционно. 
Учебный материал курса физики, отобранный для самостоятельного 
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ознакомления, отражает содержание учебника физики А. В. Перыш-
кина, поэтому учащимся не обязательно привлечение других источ-
ников информации. Конкретные темы и объем учебного материала, 
выбранные учеником госпитальной школы для самостоятельного 
рассмотрения, обсуждаются предварительно с тьютором и согласу-
ются с родителями ученика.

Приведем, в качестве примера, фрагмент адаптированной учебной 
программы по физике для 7 класса госпитальной школы. Рассмотрим 
раздел «Взаимодействие тел».

Модуль 1. Основное содержание
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. От-

носительность движения. Равномерное и неравномерное движе-
ние. Скорость. Инерция. Изменение скорости при взаимодействии. 
Масса — мера инертности тела. Измерение массы с помощью весов. 
Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 
Сила — мера взаимодействия тел. Явление всемирного тяготения. 
Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила упру-
гости. Закон Гука. Вес тела. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила 
трения. Сила трения скольжения, покоя и качения. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

Модуль 2. Физический практикум (внеурочное занятие).
Теоретическая часть. Устройство динамометра. Измерение силы 

с помощью динамометра. Условие равновесия весов.
Экспериментальная часть.
Измерение средней скорости неравномерного движения. Изучение 

плотности твёрдых тел. Измерение веса тела с помощью динамометра.
Практическая часть. Решение задач на определение по формуле 

пути, скорости и времени движения при равномерном движении 
тела и с помощью графиков. Решение задачи на определение по фор-
муле плотности тела. Графическое изображение силы. Решение зада-
чи на сложение сил, направленных по одной прямой. 

Модуль 3. Учебный материал по теме для самостоятельного оз-
накомления (по выбору ученика)

Типы динамометров. Проявление инерции в быту и в технике. 
Сила тяжести на других планетах. Невесомость. Физические характе-
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ристики планет солнечной системы. Роль трения в природе и техни-
ке. Способы уменьшения и увеличения трения.

Представление адаптированного содержания курса физики в виде 
трех модулей позволяет сконструировать для каждого тяжело болею-
щего ребенка индивидуальный образовательный маршрут обучения 
физике.

Практический опыт работы тьюторов в госпитальной школе 
НМИЦ имени Дмитрия Рогачева показал, что созданные образова-
тельные маршруты в основе которых лежит адаптированное содер-
жание курса физики позволяют корректировать образовательный 
маршрут в зависимости от физического состояния, медикаментозной 
терапии и индивидуально-психологических особенностей познава-
тельных процессов болеющего ребёнка в течении всего времени об-
учения в госпитальной школе. 
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