
Аннотации к рабочим программам по физике и астрономии на 

2020-20021 учебный год 

Все рабочие программы по предметам ФИЗИКА и АСТРОНОМИЯ  соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного  среднего 

общего образования и содержат: два раздела – пояснительную записку и календарно-

тематическое планирование. Пояснительная записка раскрывает общие учебные цели предмета, 

планируемые результаты предмета, ценностные ориентиры, личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности учащихся. В пояснительной записке дано 

содержание курса с указанием количества часов на каждый раздел. Календарно - тематический 

план и содержит таблицу, в которой в удобном формате указаны темы уроков, количество часов 

по теме и даты проведения уроков 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА для 7 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

Программа курса «Физика 7»  на основе авторской программы Рабочая программа 

«Физика 7–9 классы» к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника. Авторы: Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа 2018.. 

Учебник А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Физика 9 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА для 8 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

Программа курса «Физика 8»  на основе авторской программы Рабочая программа 

«Физика 7–9 классы» к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника. Авторы: Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа 2018.. 

Учебник А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Физика 9 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА для 9 класса рассчитана на 3 часа в 

неделю, что составляет 102 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

Программа курса «Физика 9»  на основе авторской программы Рабочая программа 

«Физика 7–9 классы» к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутника. Авторы: Н.В.Филонович, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа 2017.. 

Учебник А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Физика 9 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА для 10 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

Программа курса «Физика 10» Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев Просвещение” 2019. 

Учебник «Физика 10» Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев Просвещение” 2019.(базовый 

уровень) 

А.П. Рымкевич,“Задачник. 10-11 класс” “Дрофа” 2019, Г.Н.Степанова 

Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных учрежденийЕ.А. 

Марон, А.Е.Марон. Дидактические материалы 10 класс. “Дрофа” 2018 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА для11класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

Программа курса «Физика 11» Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев Просвещение” 2019. 

Учебник «Физика 11» Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев Просвещение” 2019.(базовый 

уровень) 

А.П. Рымкевич,“Задачник. 10-11 класс” “Дрофа” 2019, Г.Н.Степанова 

Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных учрежденийЕ.А. 

Марон, А.Е.Марон. Дидактические материалы 10 класс. “Дрофа” 2018 

Рабочая программа по предмету АСТРОНОМИЯ  для 10-11 класса рассчитана на 

0,5  часа в неделю в каждом классе, что составляет 34 часов в год.  



Ориентирована на УМК: 

Учебная авторская программа по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 10-11 класс», В.М. Чаругин  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

Учебник: Астрономия 10-11 кл: УЧЕБ. ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ. ОРГАНИЗАЦИЙ: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ/ В.М. Чаругин . – М.:Просвещение, 2018 

 

 


