
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

7-9 класс 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

      В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для детей 

с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-психолого-

педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Физика» - 

определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 7-9 класса, 

имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная образовательная 

программа определяет порядок получения основного общего образования обучающимися, 

имеющими задержку психического развития, по учебному предмету с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для 

обучающихся 7-9 классов, изучающих данный учебный предмет. 

 Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, в соответствии с Программой 

основного общего образования (Физика.7-9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник), учебником физики(А.В. Перышкин Физика.7 класс. М.: Дрофа,2017; А.В. Перышкин 

Физика.8 класс. М.: Дрофа,2018; А.В. Перышкин, Е.М. Гутник,  Физика.9 класс. М.: 

Дрофа,2019) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии.  

Курс физики раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 



самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Назначение адаптированной рабочей программы - определить комплекс основных 

характеристик образования обучающихся 7-х классов, организационно-педагогических 

условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной 

программы по учебному предмету. Рабочая программа  определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями и задачами изучения учебного предмета «Физика», определенными в стандарте. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» предусматривает следующее 

количество часов в учебном году: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

Итого за курс 7-9 238 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете «Физика»



 


