
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физике 7-9 класс  

 

Адаптированная рабочая  программа по физике для 7-9  классов  разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15))  

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска 

Оренбургской области 

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска на текущий учебный год на текущий учебный год с учетом психофизических 

особенностей обучения детей с ОВЗ – задержка психического развития. 

Изучение школьного курса физики представляет значительные трудности для детей с ЗПР в 

силу их психофизических особенностей. 

Такие дети  испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным 

словарным запасом,  у них нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Обучающиеся 

с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить базовый минимум 

содержания программного материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни  факты изучаются таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам 

обучающиеся получают только общие представления. 

Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. Например, 

решение количественны задач. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. 

Поэтому при составлении рабочей программы по физике для 7-9 класса были использованы 

следующие рекомендации: повторяются и систематизируются сведения прошедшего материала. 

Некоторые темы ввиду излишней сложности исключены. К ним относятся: волновые свойства света, 

решение задач на относительное движение, наклонная плоскость и движение связанных тел.  

В ознакомительном плане изучаются: конденсаторы, электромагнитные явления. 

Вычисления с помощью калькулятора производятся в течение всего учебного года. 

Освободившееся время используется на повторение и простейшие задачи. 
 

https://base.garant.ru/70188902/

