
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Разработчики: Окорокова Ольга Васильевна 

Программа содержит следующие разделы 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля.  

Содержание рабочей программы.  

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 1 часа в неделю, всего – 35 часов. 

Разработчики: Окорокова Ольга Васильевна 

Программа содержит следующие разделы 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля.  

Содержание рабочей программы.  

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 



Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литература» для 9 класса 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

Разработчики: Окорокова Ольга Васильевна 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

Разработчик: Долинина Ирина Николаевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 



Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «История» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

Разработчики: Кулакова Наталья Николаевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и право)» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: 9 классе – 1 час в неделю, всего – 35 часов. 

Разработчики: Кулакова Наталья Николаевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 



- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

Разработчик: Бобкова Анна Васильевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Разработчик: Бобкова Анна Васильевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 



- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 9 класса   

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Разработчик: Бобкова Анна Васильевна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Разработчик: Ханина Татьяна Николаевна. 

Программа содержит следующие разделы: 



Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 

Разработчик: Полякова Татьяна Викторовна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» для 9 класса 

Рабочая программа по учебному предмету "Химия" составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 2 часа в неделю, всего – 70 часов. 



Разработчик: Полякова Татьяна Викторовна. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

  
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» для 9 класса   

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 105 часов. 

Разработчик: Николаев Александр Гурьевич. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

  

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Черчение» для 9 класса   

Рабочая программа по учебному предмету «Черчение» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС). 

Программа рассчитана: в 9 классе – 1 час в неделю, всего – 35 часов. 

Разработчик: Симаков Николай Иванович. 

Программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка: 

- цели обучения; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- место предмета в федеральном базисном учебном плане; 

- виды и формы контроля. 

Содержание рабочей программы. 

Учебно-тематический план.   

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Литература и средства обучения. 

Календарно-тематическое планирование (Приложение к программе). 

  
 


