
Аннотация к рабочим программам по физике 
 

7 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и программы для общеобразовательных учреждений.  
Физика. Астрономия. 7 – 11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа.  
Авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина. 
На изучение программы отводится 2 ч в неделю (68 часов за год) по разделам физики: 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», «Давление 
твѐрдых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия».  

Учебник: А.В Перышкин. Физика-7, 8 – М.: Дрофа.  
Сборник вопросов и задач по физике: Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», 

техническими средствами обучения: ПК, интерактивная доска, проектор, экран. 
 
8 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по физике 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа. 

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

На изучение программы отводится 2 ч в неделю (68 часов за год) по разделам физики: 
«Тепловые явления», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые 
явления».  

Учебник: А.В Перышкин. Физика-7, 8 – М.: Дрофа 
Сборник вопросов и задач по физике: В.И. Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», 

техническими средствами обучения: ПК, интерактивная доска, проектор, экран. 
 
9 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В.А. 
Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др, авторской программы «Физика: «7-9 классы» 
под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального государственного 
образовательного стандарта по физике. Программа рассчитана на 102 ч (3 часа в неделю) по 
разделам физики: «Законы взаимодействия тел», «Механические колебания и волны. Звук», 
«Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны», «Строение атома и 
атомного ядра. Квантовые явления».  

Учебник: А.В Перышкин. Физика- 9 – М.: Дрофа.  
Сборник вопросов и задач по физике: В.И. Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», 

техническими средствами обучения: ПК, интерактивная доска, проектор, экран. 
 
10 класс (базовый уровень) 
Рабочая  программа по физике  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной 
программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень), автор 
программы Г.Я. Мякишев, Физика. 10-11 классы. Москва «Дрофа».  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 
часов за год). Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 
утвержденного Федеральным перечнем учебников. 

Используемая учебно-методическая литература. 



Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: Учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 класс: Пособие для общеобразовательных 
учреждений / Рымкевич А.П. – М.: Дрофа 

Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 10, 11 классах. Сборник заданий и самостоятельных 
работ– М: Илекса 

Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. 
Степанова. – М.: Просвещение 

 
11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной 
программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень), автор 
программы Г.Я.Мякишев, Физика. 10-11 классы. Москва «Дрофа» - 2004г. Согласно 
базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 
Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного 
Федеральным перечнем учебников. 

 
Используемая учебно-методическая литература. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., В.М. Чаругин Физика: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 
Физика. Задачник. 10-11 класс: Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Рымкевич А.П. –М.: Дрофа 
Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 10, 11 классах. Сборник заданий и самостоятельных 

работ– М: Илекса 
Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. 

Степанова. М.: Просвещение 


