
Аннотация к рабочим программам по физике для  7- 10 классов 

 

Рабочие программы учебного предмета «Физика» для 7, 8, 9 и 10 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) , примерной программы по физике 

основного общего образования (VII-IX)  и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина. 

Содержание обучения физике в основной школе для слепых и слабовидящих детей 

соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. Поскольку обучение 

физике детей с нарушением зрения осуществляется в течение 4 лет (в массовой школе 3 года), 

производится перераспределение учебного материала по годам обучения.  

В учебном плане школы для изучения физики 

• в 7, 8, 9 классе отводится по 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебные 

недели); 

• в 10 классе отводится 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю (33 учебные 

недели, т.к. класс выпускной). 

Уровень обучения – базовый. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

1. Учебники (включенный в Федеральный перечень) для учащихся: 

Перышкин А.В. Физика-7, Физика-8, Физика-9;  

2. Сборник задач: 

✓ Лукашик В.И, Иванова Е.В.. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. 

✓ Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к ученикам А. В. Перышкина; сост. Г.А.Лонцова 

3. Сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

✓ Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7, 8, 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 7, 8, 9 класс»  

✓ Громцева О.И. Тесты по физике. 7,8,9 класс: к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7,8,9 класс». 

В программах отражены: 

• Общая характеристика учебного предмета 

• Цели изучения физики 

• Предполагаемые результаты обучения: 

✓ Познавательная деятельность 

✓ Информационно – коммуникативная деятельность 

✓ Рефлексивная деятельность 

• Требования к уровню подготовки: 

знать/понимать: 

✓ смысл понятий 

✓ смысл физических величин 

✓ смысл физических законов 

уметь 

✓ описывать и объяснять физические явления 

✓ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин 

✓ представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости 

✓ выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

✓ приводить примеры практического использования физических знаний  

✓ решать задачи на применение изученных физических законов 

✓ осуществлять самостоятельный поиск информации  

✓ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• Формы организации образовательного процесса 

• Основные направления коррекционной работы: 

• Содержание учебного предмета 

• Тематическое планирование 

• График контрольных работ 


