
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»  

Рабочая программа по Алгебре составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерной учебной программы основного общего образования по математике, и на 

основе программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.” / 

Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. -М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 

2004г.  

Рабочая программа рассчитана на 108 учебных часа.  

Изучение Алгебры направлено на достижение следующих целей: формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Получение обучающимися конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. Программа содержит следующие основные разделы: Степень 

с рациональным показателем. Степенная функция. Прогрессии. Случайные события 

Случайные величины. Множества, логика. 

 Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: Учебник: Г.В.Дорофеев ,С.Б.Суворов.Алгебра 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение», 2015. 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по Русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной учебной программы основного общего образования по 

русскому языку, и на основе программы для общеобразовательных школ: Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой, и других 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. / [ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. 12 издание 

переработанное. – М. : Просвещение, 2014. – 111с. 

 

Рабочая программа рассчитана на 108 учебных часов.  

Изучение Русского языка направлено на достижение следующих целей: представление об 

основных функциях языка, о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества. Понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. Усвоение основ научных знаний о 

родном языке. Понимание взаимосвязи его уровней и единиц. Овладение основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

Проведение различных видов анализа слова. Понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике. Осознание эстетической функции родного языка, 

оценивание эстетической стороны речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Программа содержит следующие основные разделы: Повторение пройденного в 5-8 

классах. Сложное предложение и культура речи. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: «Русский язык. 9 класс» учеб. для общеобразоват. организаций /Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»  

Рабочая программа по Литературе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерной учебной программы основного общего образования по литературе: 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2016. – 176 с.; 

 

Рабочая программа рассчитана на 72 учебных часа.  

Изучение Литературы направлено на достижение следующих целей: осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития. Формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. Воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение. Развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п. Формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Программа содержит следующие основные разделы: Литература Древней Руси. Русская 

литература 18 века. Русская литература 19 века. Русская литература 20 века. Из зарубежной 

литературы. 

Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: Учебник: Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. 

Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер. 

Ч. 2. — 369 с.: ил. — Пер. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

        Рабочая программа по Технологии составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по Технологии. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

(включая электронные ресурсы). 

        Рабочая программа рассчитана на 87 учебных часов.  

        Изучение Технологии направлено на достижение следующих целей: формирование 

умений применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности; соблюдать правила техники безопасности и охраны 

труда; соблюдать санитарные правила. Получение обучающимися конкретных знаний о 

видах  торговых организаций; видах тары; правилах торгового обслуживания и правилах 

торговли в профессиональной деятельности; изучение инструкций  по  

электробезопасности  оборудования, по пожарной безопасности, по охране труда при 

работе в торговле; санитарные правила для организации торговли; санитарно-

эпидемиологические требования. 

        Программа содержит следующие основные разделы: Организация и технология 

розничной торговли. Охрана труда. Санитария и гигиена. 

        Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: учебник:  

Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли: учебник для учреждений 

нач. проф. образования/Н.Э. Абоимова. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 256с 

Леонова И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли: учебник для нач. проф. 

образования/ И.Б. Леонова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 128 с. 

Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Э.А. Арустамов.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 

160 с. 

пособие для учителя: 

Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова.- 8-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 224 с. 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: 

учебник для нач. проф. образования / З.П.  Матюхина.- 7-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.- 256 с. 

пособие для учащихся:  

Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: практикум: учеб. Пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 160 с. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

Рабочая программа по Химии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной учебной программы основного общего образования по химии, и 

на основе программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005. 

Рабочая программа рассчитана на 36 учебных часа.  

Изучение Химии направлено на достижение следующих целей: • освоение важнейших 

знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.    

Программа состоит из следующих разделов: введение, общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система Д.И. 

Менделеева. Металлы. Неметаллы. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной аттестации.  

 Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: Учебник: Химия 9 класс. Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2017. – 319 стр. 

.           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  

 Рабочая программа по Биологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной учебной программы основного общего образования по 

биологии, и на основе программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Биология. 

9класс/ составитель Пасечник В.В.  "Линия жизни" , 2011 г 

 Рабочая программа рассчитана на 36 учебных часа.  

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения биологии на ступени 

основного общего образования: формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным 

аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов биологической 

науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение 

несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; — освоение приёмов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений 

за состоянием собственного организма; формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; овладение приёмами работы с информацией 

биологического содержания, представленной в разной форме; создание основы для 

формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических 

знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 Программа содержит следующие основные разделы: биология  в системе наук, основы 

цитологии, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики, 

эволюционное учение, возникновение жизни на Земле, Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

 

Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: учебник биология. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/под 

ред. Пасечника В.В. – М. Просвещение, 2014. – 208 с. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География»  

Рабочая программа по Географии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной учебной программы основного общего образования по 

географии «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс». Автор –

составитель Н.В. Болотникова, 2016 год.  

Рабочая программа рассчитана на 72 учебных часа.  

Изучение Географии направлено на достижение следующих целей: обучения, воспитания 

и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения география, которые определены Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Рабочая программа детализирует и раскрывает 

содержание предметных тем, обеспечивающее достижение предметных результатов, 

обозначенных в образовательном стандарте; понимание роли и места географической 

науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем, представление о современной географической 

научной картине мира и владении основами научных географических знаний; умение 

применять географические знания в повседневной жизни, а также учитывает возрастные 

особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива, уровень их 

подготовки по география, специфику образовательного учреждения.  

 Программа содержит следующие основные разделы: Хозяйство России. Районы России. 

Россия в мире. Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-

методическом комплексе: Пособие для учителя: Барабанов В.В.  География.  Россия: 

природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор.9класс. М.: Просвещение,2016; 

пособие для учащихся: Ольховая Н.В География.  Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-практикум.9класс. М.: Просвещение, 2016. 

пособие для учащихся: Ходова Е.С. В География.  Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажёр.9класс. М.: Просвещение,2016. 

 

 


