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Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класса 
 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

2. с рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 

классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012 .-79с.); 

3. с авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

Структура программы. 

Программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

Программа по физике для основной школы включает следующие разделы: 

пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с 

перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение;тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельностишкольников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. Цели и образовательные результаты 

представлены на нескольких уровнях -личностном, метапредметном и предметном. 

 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 



Аннотация к рабочей программе по физике 10 — 11 класс (базовый 

уровень) 
 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программа: Программы и примерного поурочного планирования для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7—11 классы. Авторы-составители: 

Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский – М.: Мнемозина, 2010. 

Учебник: 

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2010. 

 - Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Физика: Задачник для 

10 класса общеобразовательных учреждений . – М.: Мнемозина, 2010. 

 - Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2009. 

- Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев. Физика: Задачник для 

11 класса общеобразовательных учреждений . – М.: Мнемозина, 2009.  

 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 


