
Название курса Физика 

Класс  7 

Количество часов  68 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: - развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта  

познавательной и  творческой деятельности; 

- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Программа  Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Рабочая программа по линии А.В.Перышкина, Е.М. ГутникМ. Физика 

7-9 классы,Дрофа, 2017 

УМК 1.Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).М.,Дрофа,2014г 

2.Физика.    Методическое    пособие. 7 класс    (Н.В.Филонович, Физика.  8классМ. Дрофа ,2016г 

3.Физика. Дидактические материалы.  7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

   4.Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы  (автор А.В. Перышкин) 

 

 

Название курса Практикум решения физических задач 

Класс  8 

Количество часов  17 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

-овладение умением применять знания по физике для объяснения явлений природы,свойств веществ, 

информации физического содержания, использования современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач. 
 

Программа  Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Рабочая программа по линии А.В.Перышкина, Е.М. ГутникМ. Физика 

7-9 классы,Дрофа, 2017 

УМК 1.Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).М.,Дрофа,2014г 

2.Физика.    Методическое    пособие. 8 класс    (Н.В.Филонович, Физика.  8классМ. Дрофа ,2016г 

3.Физика. Дидактические материалы.  7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

   4.Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы  (автор А.В. Перышкин) 

 

 



Название курса Физика 

Класс  8 

Количество часов  51 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных волнах; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач. 

Программа  Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Рабочая программа по линии А.В.Перышкина, Е.М. ГутникМ. Физика 

7-9 классы,Дрофа, 2017 

УМК 1.Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).М.,Дрофа,2014г 

2.Физика.    Методическое    пособие. 8 класс    (Н.В.Филонович, Физика.  8классМ. Дрофа ,2016г 

3.Физика. Дидактические материалы.  8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

   4.Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы  (автор А.В. Перышкин) 

 

 

Название курса Физика 

Класс  9 

Количество часов  68 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -освоение знаний  омеханических,тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных 

волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

-овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; -применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач. 
Программа  Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Рабочая программа по линии А.В.Перышкина, Е.М. ГутникМ. Физика 



7-9 классы,Дрофа, 2017 

УМК 1.Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).М.,Дрофа,2014г 

2.Физика.    Методическое    пособие. 9 класс    (Н.В.Филонович, Физика.  8классМ. Дрофа ,2016г 

3.Физика. Дидактические материалы.  9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

   4.Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы  (автор А.В. Перышкин) 

 

 

Название курса Физика 

Класс  10 

Количество часов  34 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений и свойств 

вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике;  

- воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации;  

- использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Программа  Рабочая программа к линии УМК Л.Э. Генденштейна, А.А. Булатовой, И.Н. Корнильева, 

А.В. Кошкиной «Физика. 10–11 классы. Базовый уровень» Бином, Лаборатория знаний 2020 

УМК 1Генденштейн, Кошкина, Булатова: Физика. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-

х частях. ФГОС Бином,.Лабораториязнаний,2020. 

2.Генденштейн, Кошкина, Булатова: Физика. 10 класс. Методическое пособие с указаниями к 

решению задач повыш. трудности. Баз. и угл. уровень, Бином, Лаборатория знаний 2020 

3.Генденштейн, Булатова, Корнильев: Физика. 10 класс. Базовыйи углубленный уровни. Обучающие 

вопросы и задания. Учебно-методич. пособие Бином, Лаборатирия знаний,2018 
4.Физика. Задачник. 10 - 11 классы  (автор А.П.Рымкевич) ООО «Дрофа» 2001 

 



Название курса Практикум решения физических задач 

 

Класс  10 

Количество часов  17 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений и свойств 

вещества; решать простые задачи по физике;  

- развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике;  

- использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Программа  Рабочая программа к линии УМК Л.Э. Генденштейна, А.А. Булатовой, И.Н. Корнильева, 

А.В. Кошкиной «Физика. 10–11 классы. Базовый уровень» Бином, Лаборатория знаний 2020 

УМК 1 Генденштейн, Кошкина, Булатова: Физика. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-

х частях. ФГОС Бином,.Лабораториязнаний,2020. 

2. Генденштейн, Кошкина, Булатова: Физика. 10 класс. Методическое пособие с указаниями к 

решению задач повыш. трудности. Баз. и угл. уровень, Бином, Лаборатория знаний 2020 

3.Генденштейн, Булатова, Корнильев: Физика. 10 класс. Базовыйи углубленный уровни. Обучающие 

вопросы и задания. Учебно-методич. пособие Бином, Лаборатирия знаний,2018 
4.Физика. Задачник. 10 - 11 классы  (автор А.П.Рымкевич) ООО «Дрофа» 2001 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Физика 

Класс  11 

Количество часов  68 

Составитель  Павлова Л.Ю. 

Цели курса: -освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений и свойств 

вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике;  

- воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации;  

- использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Программа  С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский.Программа и тематическое планирование. Физика 10-11 

классы(базовый уровень) М. Мнемозина, 2014. 

УМК 1. С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. Физика 11 классы(базовый уровень) М. Мнемозина, 2010. 

2. С.А. Тихомирова, Методические материалы для учителя. Физика 10-11 классы (базовый уровень) М. 

Мнемозина, 2014. 

   3.Физика. Задачник. 10 - 11 классы  (автор А.П.Рымкевич) ООО «Дрофа» 2001 

 


