
 
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ____ФИЗИКИ___________  В __7___  КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по физике для 7-ых классов 

Аннотация Рабочая программа по физике адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: учебник (для 7 класса), методическое пособие для учителя, 

практикум  по физике и информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Лабораторные работы выделены в отдельный раздел . 

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» 

под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,В.АКоровина, федеральный 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004г..  

Год издания 2013 самой программы 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ____ФИЗИКИ___________  В __8___  КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по физике для 8-ых классов 

Аннотация Рабочая программа по физике адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: учебник (для 8 класса), методическое пособие для учителя, 

практикум  по физике и информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Лабораторные работы выделены в отдельный раздел . 

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» 

под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,В.АКоровина, федеральный 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004г..  

Год издания 2013 самой программы 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ____ФИЗИКИ___________  В __9___  КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по физике для 9-ых классов 

Аннотация Рабочая программа по физике адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: учебник (для 9 класса), методическое пособие для учителя, 

практикум  по физике и информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Лабораторные работы выделены в отдельный раздел . 

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» 

под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,В.АКоровина, федеральный 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004г..  

Год издания 2013 самой программы 

 

 
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ____ФИЗИКИ___________  В __10___  КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по физике для 7-ых классов 

Аннотация Рабочая программа по физике адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: учебник (для 10 класса), методическое пособие для 

учителя, практикум  по физике и информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Лабораторные работы выделены в отдельный раздел . 

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» 

под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,В.АКоровина, федеральный 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004г..  

Год издания 2013 самой программы 

 

 
АННОТАЦИЯ 



К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ____ФИЗИКИ___________  В __11__  КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Рабочая программа по физике для 11-ых классов 

Аннотация Рабочая программа по физике адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим на базовом уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: учебник (для 11 класса), методическое пособие для 

учителя, практикум  по физике и информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Лабораторные работы выделены в отдельный раздел . 

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» 

под редакцией В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина,В.АКоровина, федеральный 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004г..  

Год издания 2013 самой программы 

 
 


