
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физике для обучающихся 7 класса с ЗПР 

 
 

Рабочая программа учебного курса физики для 7 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16- 

09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области» 



5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

 

6. Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования, с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам «Физика», 7-9 классы. – Москва, 

«Просвещение») и Программой основного общего образования авторов А.В. Перышкина Н. В. Филоновича, Е.М. Гутника, 

(Москва, «Дрофа», 2015г). 

7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993 

 

 Цели изучения дисциплины 
 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный план отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования. В том числе в 7-ых классах по 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа курса физики в 7 

классе построена исходя из 68 ч. учебного времени в соответствии с учебным планом на 2020 -2021 уч.год ( 2 часа в неделю), и 

предназначена для преподавания физики в 7 классе. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекта: 

 
1. А.В. Перышкин Физика. 7 кл. – М.: Дрофа, -2016 

2. А.В.Перышкин Сборник задач по физике 7-9 классы, М.: «Экзамен», 2013г. 

3. В.И.Лукашик Сборник вопросов и задач по физике 7-9 классы, М «Просвещение», 2013 

4. Физика. 7 кл. Тесты к уч. Перышкина А.А. Экзамен 

5. Поурочные разработки по физике к учебникам А.В. Перышкина (М.: Дрофа) 



6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы М.: Дрофа, 2012. 

7. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 

класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2013г. 


