
Аннотация  программ по физике   7, 8, 9, 11 классы 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 

1. Рабочая программа по предмету «Физика» 7 - 9 класс составлена в соответствии с  

ФГОС ООО приказ: 

- Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России от 05.07.2021 № 64101. 

Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

2. Для реализации учебного плана предмета  выбран учебник  физика 7 класс, 8 класс, 

9 класс  Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, входящий в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказами  Минпросвещения России : 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

3. Согласно календарного учебного графика МБОУ Красноармейской СОШ на 2021 - 

2022 учебный год рабочая программа рассчитана 7 класс  на 70 часов, 8 класс – 70 

часов, 9 – 105 чаяов. 

 

 

4.  В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по информатике и ИКТ 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Рабочая программа по физике для  11 класса разработана, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(изменения утв. Приказом МО и Н РФ от 10.11.2011 «2643, от 31.01.2012 №69), примерной 

программы основного общего образования по физике. 11 класс на основе авторской 

программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы 

автора  Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009).    

   Для реализации учебного плана предмета  выбран учебник  физика 11 класс автора  Г.Я. 

Мякишева, входящий в федеральный перечень учебников, утвержденный приказами  

Минпросвещения России: 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20 мая 2020 г. № 254» 

     По учебному плану на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого - 102 часа. 

Согласно календарного учебного графика МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа.  

      Реализация рабочей программы подразделяет следующие виды контрольных и 

лабораторных работ: контрольных работ -6 (в форме рейтинговых работ А. Е. Морон 

«Дидактические материалы 11 класс»), лабораторных работ – 7. 

        В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по информатике и ИКТ осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 


