
Аннотация к рабочим программам по физике. 

Рабочая программа по физике для 7Б, В классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы. М:Дрофа, 2010 под редакцией   В. А. Орлова,  В. А. Коровина,  

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкина. При реализации рабочей программы используется  УМК  

Перышкина А. В, Гутник Е. М.Физика-7-М: Дрофа, 2010, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

11 лабораторных работ, 8 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

 

Рабочая программа по физике для 7А класса составлена на основе  

авторской программы «Физика. 7-9 классы» / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев – М.: Просвещение, 2013 

При реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Сферы»: Физика 7 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев-М: Просвещение 2013, входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

11 лабораторных работ, 7 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год) 

 

Рабочая программа по физике для 8А, В, Г  классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы.» под редакцией В. А. Орлова, В. А. Коровина- М:Дрофа, 2010, 

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкина. При реализации рабочей программы используется  УМК 

Перышкина А. В, Гутник Е. М. Физика-8-М: Дрофа, 2010, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

11 лабораторных работ, 8 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

 

 

 



Рабочая программа по физике для 8Б класса составлена на основе  авторской 

программы «Физика. 7-9 классы» / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев – М.: Просвещение, 2013 

При реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Сферы»: Физика 8 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев-М: Просвещение 2013, входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

11 лабораторных работ, 7 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

 

Рабочая программа по физике для 9А, Б, В классов составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы.» под редакцией В. А. Орлова, В. А. Коровина-М:Дрофа, 2010, 

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкина. При реализации рабочей программы используется УМК 

Перышкина А. В, Гутник Е. М.Физика-9-М: Дрофа, 2011, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

5 лабораторных работ, 8 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

 

Рабочая программа по физике для 10А класса составлена на основе 

программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (Программы образовательных 

учреждений. Физика: 10-11 класс/ Сост. Саенко П.Г., Данюшенков В.С., 

Коршунова О.В. и др.-М.: Просвещение, 2009).  

При реализации рабочей программы в 10А классе используется учебник 

Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Физика - 10 -М: Просвещение, 

2011, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

5 лабораторных работ, 10 контрольных работ. Согласно базисному учебному 

плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания 

образовательных программ отводится 3 ч в неделю (102 часа за год).  

 

 
 

 



Рабочая программа по физике для 11А класса составлена на основе 

программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (Программы образовательных 

учреждений. Физика: 10-11 класс/ Сост. Саенко П.Г., Данюшенков В.С., 

Коршунова О.В. и др.-М.: Просвещение, 2009).  

В данной рабочей программе для реализации обязательного минимума 

содержания образовательной программы отводится 3 часа в неделю (102 

часов за  год).  

При реализации рабочей программы используется учебник Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б.Физика-11-М: Просвещение, 2011, входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

4лабораторных работ, 10 контрольных работ.  

 

Рабочая программа по физике для 11Б класса составлена на основе 

программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (Программы образовательных 

учреждений. Физика: 10-11 класс/ Сост. Саенко П.Г., Данюшенков В.С., 

Коршунова О.В. и др.-М.: Просвещение, 2009).  

В данной рабочей программе для реализации обязательного минимума 

содержания образовательной программы отводится 2 часа в неделю (68 часов  

за  год).  

При реализации рабочей программы используется учебник Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б.Физика-11-М: Просвещение, 2011, входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

5 лабораторных работ, 8 контрольных работ.  

 


