
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«ФИЗИКА» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Физика» является развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи; освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений; создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

Изучение физики в школе решает следующие образовательные задачи: 

- сформировать у обучающихся общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции. 

- сформировать умение использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий. 

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Физика» включена в предметную область «Естественнонаучные предметы». 

Изучается предмет на протяжении 4 лет, в 7-10 классах. 

Изучение предмета «Физика» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение физики направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей; планирования; самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности;  

- овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

теоретическими моделями и реальными объектами; 
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- овладение универсальными способами деятельности на примерах: выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной и символической формах; анализировать и преобразовывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выявлять основное 

содержание прочитанного текста; находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

излагать текст; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Предметные результаты: 

- иметь представление о  физических явлениях; 

- понимать принципы действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- уметь применять основные физические законы на практике. 

4. Общий объем учебного предмета: 278 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы; 

лабораторно-практические работы; диагностическое тестирование; контрольные работы. 

 


