
Аннотация к рабочим программам для 7-11 классов по 
физике в 2021-2022 учебном году 

7  классы 

Рабочая программа по физике составлена на основе  нормативных документов, 

используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов: Курс 

по физике изучается согласно программе основного общего образования по физике в 7 

классе. Авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И. (Программы и примерное 

поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7—9 классы / 

авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. — М.:Мнемозина, 2011) 

Нормативные документы_для составления Рабочей программы 

Рабочая программа по физике составлена на основе рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации программы основного общего 

образования по географии : Физика. 7 класс. Рабочая программа и методические 

рекомендации для учителя; под ред. Л.Э. Генденштейна  — М.:Мнемозина, и Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (7-9 классы) ГБОУ школа 

№640. 

Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с положением 

“Оценивание и выставление отметок по предметам”. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса физики в 7 классе основной 

школы отводится 68 часов в году по 2 часа в неделю.  
8-9 класс 

Рабочая программа по физике составлена на основе  нормативных документов, 

используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов: Курс 

по физике изучается согласно программе основного общего образования по физике в 8 

классе. Рабочие программы. Физика. 7—9 классы / авт.-сост. Е.Н.Тихонова.- М. ДРОФА. 

2015. ISNB 978-5-358-14861-1 

Нормативные документы_для составления Рабочей программы 

Рабочая программа по физике составлена на основе рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации программы основного общего 

образования по физике : Рабочие программы. Физика. 7—9 классы / авт.-сост. 

Е.Н.Тихонова.- М. ДРОФА. 2015. ISNB 978-5-358-14861-1 и Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (7-9 классы) ГБОУ 

школа №640. 

Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с положением 

“Оценивание и выставление отметок по предметам”. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса физики в 8 классе основной 

школы отводится 70 часов в году по 2 часа в неделю.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса физики в 9 классе основной 

школы отводится 70 часов в году по 2 часа в неделю. 
10 классы 

Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для среднего общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс 

базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 
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учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников. 
11 классы 

Рабочая программа по физике 11 класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика 

Ю.И. для базового уровня составлена на основе: 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования. Физика 10-11 кл. Из 

сборника «Программы общеобразовательных учреждений» М.Просвещение 2007 г.; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  №273 от29.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2012 №1067 об утверждении федеральных перечней 

учебников на 2013-2014 учебный год; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

 Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Авторы: 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик. (из сборника “Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Дрофа 2008 год). 

 и Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы) ГБОУ школа №640, 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне на 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часов в неделю. По учебному плану школы в учебном 

году 34 учебные недели, соответственно, это 136 часов на 10-11класс, по 68 часов в учебном 

году. Время проведения лабораторных работ от 10 до 45минут. 
 


