
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физика» 

Класс 10 

Уровень изучения учебного материала базовый 
 
  

      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. 

Данная программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, базовый 

уровень. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы авторов В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова Москва, «Просвещение», 2007 год 

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский учебник «Физика-10» базовый и 

профильный уровни. М, Просвещение 2008 г 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на общеобразовательном 

уровне, в объеме 2 часов в неделю, в год - 68 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физика» 

Класс 10 

Уровень изучения учебного материала профильный 
 

  

      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. 

Данная программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, 

профильный уровень. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы авторов В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова Москва, «Просвещение», 2007 год 

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский учебник «Физика-10» базовый и 

профильный уровни. М, Просвещение 2008 г 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на общеобразовательном 

уровне, в объеме 5 часов в неделю, в год - 170 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физика» 

Класс 11 

Уровень изучения учебного материала базовый 
 

  

      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. 

Данная программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, базовый 

уровень. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы авторов В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова Москва, «Просвещение», 2007 год 

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский учебник «Физика-11» базовый и 

профильный уровни. М, Просвещение 2008 г 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на 

общеобразовательном уровне, в объеме 2 часов в неделю, в год - 68 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физика» 

Класс 11 

Уровень изучения учебного материала профильный 
 

  

      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. 

Данная программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, 

профильный уровень. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы авторов В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова Москва, «Просвещение», 2007 год 

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский учебник «Физика-11» базовый и 

профильный уровни. М, Просвещение 2008 г 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на общеобразовательном 

уровне, в объеме 5 часов в неделю, в год - 170 часов. 

 

 

 


