


Пояснительная записка 

1.Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2010 г. N 1897  "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесе-

нии изменений в Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2010 г. N 1897  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 

"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обо-

рудованием"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10 

(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117); 

 Основная образовательная программа основного общего образования АНО ПО 

Хореографический колледж «Классического танца» на 2021-2022 учебный год. 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях на 2021 -2022 учебные годы; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин в АНО ПО Хореографический колледж «Классического 

танца» на 2021-2022 учебный год. 

 Учебный план АНО ПО Хореографический колледж «Классического танца» на 2021-

2022 учебный год. 

 

2.Кому адресована данная программа 

Рабочая программа адресована учащимся общеобразовательной школы; для 9 класса; 

базового уровня, что соответствует Образовательной программе основного общего обра-

зования ЧУОО МЦО «SET».  

3.Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой раз-

работана рабочая программа 

Рабочая программа по физике 9 класса  составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования (2010 г.) и фе-

деральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

(2011 г.).: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным 

предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения). , на основе рабочих программ по физике  7 – 11 классы / Под ред. М.Л. 

Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ (авторов А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

4.Принадлежность предмета 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117
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