
Аннотация к рабочей 
программе по физике  

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 No1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Школьный курс 

физики—системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, 

лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Предлагаемая рабочая программа реализуется в 

учебниках А.В.Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика» для 

9 класса линии «Вертикаль». 
 

 
 

7 класс (ФГОС) 
Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по физике, в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

1. Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7–9 классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский. – М. : Дрофа, 2014. 

2. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике : 7–9 кл. : к учебникам А. В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А. В. Перышкин ; сост. Г. А. Лонцова.  М. : 

Издательство «Экзамен»,2014 г. 

3. Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. – М. 

: Дрофа, 2013,2014 г. 

4. Е.Г. Москвина, В.А. Волков Сборник задач по физике 7-9 класс.-М. Издательство «Вако», 

2011 г. 

На изучение физики отводится по 2 часа в неделю ,  68 часов к год. 

 

8  класс (ФГОС) 
Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по физике, в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

1. Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7–9 классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский. – М. : Дрофа, 2014. 

2. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике : 7–9 кл. : к учебникам А. В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А. В. Перышкин ; сост. Г. А. Лонцова.  М. : 

Издательство «Экзамен»,2014 г. 

3. Перышкин, А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. – М. 

: Дрофа, 2013,2014, 2017 г. 

4. Е.Г. Москвина, В.А. Волков Сборник задач по физике 7-9 класс.-М. Издательство «Вако», 

2011 г. 

На изучение физики отводится по 2 часа в неделю ,  68 часов к год. 

 

 



9   класс (ФГОС) 
Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по физике, в соответствии 

с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7–9 классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский. – М. : Дрофа, 2014. 

2. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике : 7–9 кл. : к учебникам А. В. Перышкина и др. «Физика. 

7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А. В. Перышкин ; сост. Г. А. Лонцова.  М. : 

Издательство «Экзамен»,2014 г. 

3. Перышкин, А. В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. – М. : Дрофа, 2017, 2018 г. 

4. Е.Г. Москвина, В.А. Волков Сборник задач по физике 7-9 класс.-М. Издательство «Вако», 2011 г. 

На изучение физики отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах, по 68 часов к год. Общее 

количество часов –204. 
 

10-11   класс (ФГОС) 
Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике для 10 – 11  классов  (базовый уровень)                                                          

и авторской программы Г. Я. Мякишева (опубликована в сборнике  «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7 – 11 классы.», составители                             

В. А. Коровин, В. А. Орлов, - М.: Дрофа, 2010) в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике. 

        

         Реализация программы обеспечивается  учебниками (включены в Федеральный перечень): 

 «Физика -10»,   Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  М, «Просвещение», 2016,2018 г. 

 «Физика -11»,   Г.Я.Мякишев, Б.Б.БуховцевюВ.М.Чаругин  М, «Просвещение», 2018 г. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего общего образования.  В 

том числе в X, XI  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

     Рабочая программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на 

основе обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана  на 68 часов (10 

класс) и 68 часов (11 класс).  

      Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён  перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

 

 
 

 


