
Класс 
Название 

программы, автор 

Год 

издательства, 

издательство 

Аннотация 

 

Физика 

7 абвг 

8 абвгд 

9 абвг 

Физика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников   

А.В. Перышкина.  

7-9 классы 

2015 год,  

М.: «Дрофа» 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по физике для 7-9 классов, авторов А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутник. 

(Рабочие программы. Физика.7-9 классы.   Тихонова В.В., М.: «Дрофа», 2015 г.) 

УМК: 

Перышкин А.В, Физика.7 кл.: Физика.7кл.:- 3-е изд.доп.- М.: Дрофа,2016. 

Перышкин А.В., Физика.8кл. - 3-е изд.доп.- М.: Дрофа,2016. 

Перышкин А.В., Е. М. Гутник., Физика.9кл.:- 3-е изд.доп.- М.: Дрофа,2017. 

На основании годового календарного графика на 2019-2020 году реализация программы 

рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о Рабочей программе.  

Целью обучения физике является формирование представлений о физической картине мира и 

методах научного познания природы при успешном освоении знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются. 

В программе отражено использование педагогических технологий, техник, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной итоговой аттестации в 7 и 8 классах - контрольная работа. 

10 аб 

 

Физика. Базовый 

уровень. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников   

10-11 классов 

Г.Я.  Мякишева, В. 

В. Буховцева.,  

Н.Н. Сотского.  

2015 год,  

М.: 

«Просвещение» 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, программы для общеобразовательных организаций. 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / А.В. Шаталина. -М.: Просвещение, 

2017.  

УМК:  

Физика: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / Г.Я.  Мякишев, В. В. Буховцев., Н.Н. 

Сотский – 17-е изд. — М.: Просвещение, 2017. 

 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 году реализация программы 

рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о Рабочей программе.  

Целью обучения физике является формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. В программе 

отражено использование педагогических технологий, техник, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной итоговой аттестации в 10 классе - контрольная работа. 



10 б Физика. 

Профильный 

уровень. 

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников   

10-11 классов 

Г.Я.  Мякишева, В. 

В. Буховцева.,  

Н.Н. Сотского 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, программы для общеобразовательных организаций. 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / А.В. Шаталина. -М.: Просвещение, 

2017. 

УМК:  

Физика: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / Г.Я.  Мякишев, В. В. Буховцев., Н.Н. Сот-

ский – 17-е изд. — М.: Просвещение, 2017. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 году реализация программы 

рассчитана на 170 часов в год (по 5 часов неделю). 

Структура программы соответствует Положению о Рабочей программе. 

 

Целью обучения физике является деятельность старшеклассников на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на 

освоение объёма знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

 В программе отражено использование педагогических технологий, техник, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной итоговой аттестации в 10 классе - контрольная работа. 

11 абв   Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, государственной программы авторов В.С. 

Данюшенкова, О.В. Коршуновой – (базовый уровень). Сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. ФИЗИКА 10 – 11 классы. (Сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

ФИЗИКА 10 – 11 классы; М.: «Просвещение», 2015г. 

УМК:  

Физика: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений / Г.Я.  Мякишев, В. В. Буховцев., Н.Н. 

Сотский – 17-е изд. — М.: Просвещение, 2016. 

 

На основании годового календарного графика на 2019-2020 году реализация программы 

рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о Рабочей программе.  

Целью обучения физике является формирование у обучающихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов физических теорий (механики, 

молекулярно-кинетической, электродинамики, квантовой физики); формирование у школьников 

целостных представлений о современной физической картине мира; формирование знаний о 

методах познания в физике – теоретическом и экспериментальном, о роли и месте теории и 

эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента. 

В программе отражено использование педагогических технологий, техник, обеспечивающих 



реализацию системно-деятельностного подхода. 

Форма промежуточной итоговой аттестации в 10 классе - контрольная работа. 

Астрономия  

11 абв Астрономия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебника 

11 класса 

 Б.А. Воронцова-

Вельяминова, 

 Е.К. Страут 

  

2018 год, 

 М.: «Дрофа» 

Рабочая программа по астрономии составлена на основе программы для общеобразовательных 

организаций: Программы: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / 

Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. – 11 с. 

УМК: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 

– 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

На основании годового календарного графика на 2019-2020 году реализация программы 

рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о Рабочей программе.  

Целью обучения астрономии является осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники     

В программе отражено использование педагогических технологий, техник, обеспечивающих 

реализацию системно-деятельностного подхода. 

 


