
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 8- 9 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 8-9 классов   составлена на основе:  

• Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по алгебре. 

//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26 

Цели и задачи программы: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

«Алгебра» в основной школе изучается с 7 по 9 класс.  Срок реализации программы 3 года.  

Программа ведется по авторским программамв 8 и 9 классах - 3 часа в неделю (102 часа в году).   

 Кроме того, программа содержит   18 контрольных работ из них:  в 8 классе  -10; в 9 классе 

-8. 

 Основные разделы курса: 

8класс 

1. Рациональные дроби 23 часа 

2. Квадратные корни 19 часов 

3. Квадратные уравнения 21 час 

4. Неравенства 20 часов 

5. Степень с целым показателем. Элемент статистики.11 часов 

6. Повторение 8 часов 

 

9класс 

1. Квадратичная функция 22 часа 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной.14 часов 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. 15 часов 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 часов 

6. Повторение 21 час 

 

  

Методическая литература 

 

1. Авторская программа Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Программы по алгебре. 

//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. с. 22-26 

2. «Алгебра» 8 класс: учеб. для   образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией С.А.Теляковского -17-е изд.: М.: 

«Просвещение», 2009 год,-211с. 



3.    Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ В.И.Жохов,    

Ю.Н.Макарычев,, Н.Г. Миндюк ,-16-е изд. – М.:Просвещение, 2011.- 160с. 

4. «Алгебра». 9 класса: учеб. для образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, под редакцией С.А.Теляковского -16-е изд.: М.: 

«Просвещение», 2009 год,-271с. 

5. Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактические материалы для 9 класса/ Ю.Н.Макарычев, 

Л.М.Короткова,  Л.Б.Крайнова ,-19-е изд. – М.:Просвещение, 2014.- 96с. 



АННОТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЯ 8- 9 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена к  учебнику «Геометрия 7-9», Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и др.– М.: Просвещение, 2014г  

- рабочая программа общеобразовательных учреждений: «Программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9  классы»/ Сост. Т.А. Бурмистрова - Москва 

«Просвещение», 2014 

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин 

с применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырѐхугольниках и 

окружности. 

 

                           Место предмета «геометрии» в учебном плане 

«Геометрия» в основной школе изучается с 7 по 9 класс.  Срок реализации программы 3 

года.  Программа ведется по авторским программам в 8 и 9 классах - 2 часа в неделю (68 часов в 

году).  

 Кроме того, программа содержит   9 контрольных работ из них:  в 8 классе  -5; в 9 классе -

4. 

8 класс: 

1. Четырѐхугольники (14 часов). 

         2. Площадь (14 часов). 

3. Подобные треугольники (19 часов 

         4. Окружность (17 часов). 

5. Итоговое повторение (4часа). 

9 класс: 

1. Векторы 8 часов 

2. Метод координат 10 часов 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.11 часов 

4. Длина окружности и площадь круга. 12 часов 

5. Движения 8 часов 

6. Начальные сведения из стереометрии 8 часов 

7. Об аксиомах планиметрии 2 часа 

8. Повторение 8 часов 

Методическая литература 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ.       7-9 классы: пособие для учителей 

[cост.  Т.А.Бурмистрова].– М.: Просвещение, 2014г 

 

-М.: Просвещение, 2011 

       3.  Гусев В.А, Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. –                                     

3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2010г  

       4. Рабинович Е.М. Задачи  и упражнения на готовых чертежах. 7-9 кл. – М.: Илекса, 

2007г.  

2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации, книга для 

учителя–Л.С.Атанасян. 



        5. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-

9 кл.: Методич. Пособие – 2 изд. – М.: Дрофа. 2009г. 

 



АННОТАЦИЯ ХИМИЯ – 8  9КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования авторской программы курса химии 8-9 кл. 

образовательных учреждений О.С.Габриеляна.,М.: «Просвещение»,2014г.  

Изучение химии  в  8-9  классах 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 ориентирована на использование учебников: 

- Габриелян О.С. Химия. 8 -9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Методическое пособие для учителя: 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М., Дрофа 2013г. 

Габриелян О.С. Настольная книга для учителя 8 класс. – М., Дрофа 2007г. 

 

Список литературы: 

 

1. М. В. Горский «Обучение основам общей химии» М. Просвещение 2009 год.  

2. Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн и другие «Преподавание неорганической химии» М., 

Просвещение, 2009 г. 

3. Ю.В. Ходаков, Д.А. Эпштейн и другие «Преподавание неорганической химии в 8 классе. 

4. Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 класса Н.Н. Гара, М.В. Зуева изд. дом 

«Дрофа» 2009 год. 

5 . В. Сорокин, Э. Г. Злотников «Тесты по химии» М. Просвещение «Учебная литература» 

2008 год. 

6. Р. П. Суворовцева, С. В. Совронов «Задания для самостоятельных работ по химии в 8 

классе»М.Просвещение2009год. 

7. «Дидактический материал по химии 8-9 класс». А. М. Радетский, В. П. Горшкова, М. 

Просвещение2010год.  

8.Журналы«Химия в школе». 

9 И. Горковенко «Поурочное планирование уроков химии 8 класса по учебнику 

О.С.Габриеляна».  

Курс рассчитан на 68часов в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса – 8 класс 

1.Ведение – 4ч 

2. Атомы химических элементов – 9ч 

3.Соединения химических элементов – 14ч 

4.Изменения , происходящие с веществами – 12ч. 

5.Практикум – 4ч 

6.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 



 Формы контроля: 

Контрольная работа   4 

Практическая работа – 4 

 

Основные разделы курса – 9 класс 

1 Повторение. Введение в курс – 6ч 

2 Металлы – 15ч 

3 Практикум – 6ч 

4 Неметаллы – 23ч 

5 Первоначальные представления об органических веществах – 10ч 

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы – 8я 

Формы контроля: 

Контрольная работа   4 

Практическая работа – 6 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная 

работа, диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, 

контрольная работа. 



АННОТАЦИЯ  ЛИТЕРАТУРА 9 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора  В.Я. Коровиной 

Программы для общеобразовательных учреждений  5-9 классы. Методическое пособие. 

Составитель  Трунцева Т.Н. Москва « Вако» 2013 год 

Учебно-методические средства обучения: 

1.  Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях под редакцией 

В.Я. Коровиной  Москва « Просвещение « 2013 г 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

  

1. Древнерусская литература  3 часа 

3. Литература 18 века  8 часов 

4. Литература 19 века 54 часа 

5. Литература 20 века 28 часов 

6. Зарубежная литература  4 часа 

 

  

Формы контроля: 

1. Сочинения по изученным темам  8 часов 

2. Выразительное чтение  4 часа 

3. Развернутый письменный ответ  4 часа 

4. Составление текста по сюжетным картинкам 4 часа 

  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РУССКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора   Т.А. Ладыженской 

Программы для общеобразовательных учреждений  9 класс   Методическое пособие. Составитель   

Фефилова Г.Е. 

Учебно-методические средства обучения: 

 1. Учебник для общеобразовательных учреждений   под редакцией  Л.А. Тростенцовой, 

Т.А. Ладыженской  Москва « Просвещение « 2013 г 

2. Л.С. Степанова Русский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к ОГЭ Москва « Аст» 2018 год 

  

Курс рассчитан на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

  

1 Повторение изученного в 5-8 классах  8 часов 

2  Сложное предложение  13 часов 

3 Сложносочиненные предложения  7 часов 

4 Сложноподчиненные предложения  7 часов 

5. Группы сложноподчиненных предложений  30 часов 

6. Бессоюзные сложные предложения 5 часов 

  

Формы контроля: 

1. Тестированные работы  6 часов 

2. Сжатые изложения        8 часов 

3. Сочинения-рассуждения  4 часа 



АННОТАЦИЯ  ФИЗИКА 9 КЛАСС 

 

    Рабочая программа по физике для 9 класса разработана  на основе ООП ООО ФКГОС 

МБОУ « СОШ № 40» в соответствии с требованиями  Программы основного общего образования . 

Физика 7-9 класс, авторского коллектива : А.В. Перышкин,Н.В. Филонович,Е.М. Гутник.(Рабочие 

программы. Физика .7-9 классы: учебно-методическое пособие- сост. Е.Н. Тихонова – М : Дрофа, 

2013 г. 

   Данная рабочая программа реализуется на базе УМК: 

- Физика.9 кл.: учеб для общеобразовательных учреждений/А.В. Перышкин , Е.М. Гутник– 

М : Дрофа, 2014-2016 ; 

- Сборник задач по физике 7-9 класс: А.В. Перышкин – М : Дрофа, 2013-2017 гг; 

-Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. Пособие для общеобразова. 

Учреждений/А.Е. марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский- М. : Дрофа, 2011-2017 гг. 

   Цели изучения физики в основной школе: 

- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

-формирование системы знаний о природе, ее фундаментальных законов для построения 

представления о научной картине мира; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; 

-формирование убежденности о познаваемости окружающего мира; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

Задачи, решаемые в курсе изучения физики основной школы: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания; 

-приобретение обучающимися знаний о механических,электромагнитных, квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследовательские задания; 

-понимание обучающимися отличий данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Содержание курса ( 68 часов, 2 часа в неделю): 

1. Законы взаимодействия и движения тел ( 23 ч) 

2. Механические колебания и волны. Звук( 12 ч) 

3. Электромагнитное поле ( 16 ч) 

4. Строение атома и атомного ядра( 11 ч) 

5. Строение и эволюция Вселенной ( 5 ч) 

6. Резервное время ( 1 ч) 

 

Лабораторный практикум Формы контроля 

1. Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости 

Контрольные работы 

2. Измерение  ускорения 

свободного падения 

Диагностическое тестирование 

3. Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных  колебаний маятника от 

длины его нити. 

Устный опрос 

4. Изучение явления 

электромагнитной индукции 

Презентация сообщений 

5. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. 

Проектная деятельность 

6. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

Кратковременные 

самостоятельные работы 



 

7. Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии трека. 

Защита карты понятий 

8. Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона 

 

9 . Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

 

 



АННОТАЦИЯ  К УЧЕБНИКУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К. И. КАУФМАН “HAPPY 

ENGLISH.RU” ДЛЯ 9 КЛАССА 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК К. И. Кауфман ―Happy English.ru‖ (Программа 

курса английского языка к УМК Счастливый английский.ру /Happy English.ru для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: 

Титул, 2014 – 152с.) 

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык.  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

 Учебно-методический комплект ―Happy English.ru‖ для 9 класса авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман (2014г.) 

 

 Учебно – методические средства обучения: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014. 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 

2014. 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014. 

 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 учебных часа в неделю). 

 

Основный разделы курса: 

1 Привет, Америка! – 18 ч 

2 Хорошая одежда открывает все двери? - 17 ч    

3 Хорошее здоровье превыше богатства -  17 ч  

4 Твои родители тебя понимают? – 20 ч 

5 Прогулка по Голливуду. – 12 ч 

6 Что ты собираешься делать летом? – 15 ч 

 

Формы контроля: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью тематических 

заданий после каждого раздела учебника и 3 контрольных работ (входная, промежуточная, 

итоговая) 



АННОТАЦИЯ БИОЛОГИЯ 8-9 КЛАССА 

       -Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

программы построили курс изучения биологии на основе концентрического 

подхода.  

8 класс – курс «Человек и его здоровье» построен на основе изучения строения систем 

органов, их строения и функций. 

9 класс – курс полностью включает в себя вопросы программы для 10-11 классов. В ней 

сохранены все разделы и темы, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

       -Основной образовательной программы уровня основного общего образования МБОУ « 

СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по биологии  (Примерные  программы по учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы: проект. –  М.:   Дрофа,  2014); 

Клас

с  

Школьный курс биологии  Количество часов 

8 биология 68, 2 часа в неделю 

9 68, 2 часа в неделю 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин  Человек: Учебник для 8 класса. – М.: Дрофа, 2013. 

2. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И.Сонин Н.И. Сонин, Общие 

закономерности: Учебник для 9 класса.- М.: Дрофа,2013 

Основные разделы курса: 

к

ласс 

Тема Коли

чество часов 

Пр

актически

е работы 

Лабор

аторные 

работы 

Кон

трольные 

работы 

8 Место человека в 

системе органического 

мира 

2    

Происхождение 

человека 

2    

Краткая история 

развития знаний  о 

строении и функциях 

организма человека  

1    

Общий обзор 

организма человека 

4 1 1  

Координация и 

регуляция  

10  2 1 

Опора и движение 8  4 1 

 Внутренняя среда 

организма  

 

3  1  

Транспорт 

веществ 

4  2 1 

Дыхание 

 

5  1  

Пищеварение 5  6  

Обмен веществ и 

энергии 

2    

Выделение 2    



Покровы тела 3   1 

Размножение и 

развитие  

3    

Высшая нервная 

деятельность 

5    

Человек и его 

здоровье 

 

4   1 

9 Введение 1час 1    

РАЗДЕЛ 1. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО 

МИРА НА ЗЕМЛЕ  

21 1  1 

РАЗДЕЛ 2. 

СТРУКТУРНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

10 2  1 

РАЗДЕЛ 3. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  

5    

РАЗДЕЛ 4. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ  

20 2  1 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И 

СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ  

5 3  2 

ОБОБЩЕНИЕ  1    

РЕЗЕРВ 5    

 



АННОТАЦИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 9 КЛАСС 

4. Программа основного общего образования по Всеобщей истории и авторской программы 

Данилов А. А, Л.Г. Косулина. История России XXв.- началоXXIв, М, Просвещение, 2014г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

џ Данилов, Д. Д. История России. XX – начало XXI века : учебник для 9 класса основной 

школы / Д. Д. Данилов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

џ Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История России» и 

«Всеобщая история». 9 класс / Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, Е. А. Соловьева. – М. : Баласс,  

2014. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа.(2 часа в неделю) 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

– дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике российского 

общества XX – начала XXI в.; 

– показать, чем отличается мир России XX – начала XXI в. от мира современного. 

Ц е л и : 

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к 

представителям других народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической информации, участию в 

межкультурном взаимодействии; 

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Основные разделы курса: 

1. Россия на рубеже XIX- XX веков.(10 часов) 

2. Великая российская революция.(9 часов) 

3.СССР на путях строительства нового общества.(11 часов) 

4.Великая Отечественная война.(8 часов) 

5. Послевоенное развитие СССР 1945-1985 гг(13 часов) 

6.Перестройка в СССР 1985-1991гг (5 часов) 

7.Россия в конце XX – начале  XXI веков.(12 часов) 

Формы контроля: 

Контрольная работа после изучения каждого раздела 

.Зачетная работа с историческими документами. 

Зачет «Выдающиеся исторические личности в истории XX века» . 

Защита проектных работ. 



АННОТАЦИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 КЛАСС 

Программа основного общего образования по обществознанию и авторской программы 

Кравченко А.И, М, Русское слово, 2014г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений / А. 

И. Кравченко, Е. А. Певцова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко, 

Е. А. Певцовой «Обществознание» / И. С. Хромова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

3. Кравченко, А. И. Обществознание : программа курса для 8–9 и 10–11 классов 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

Расчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю) 

Цели и задачи курса : 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные разделы курса: 

1. Политическая сфера (9 ч). 

2. Человек и его права. (10 ч). 

3. Духовная сфера(15 ч) 

Формы контроля: 

Контрольная работа «Политическая сфера». 

Контрольная работа «Человек и его права». 

Проверочная работа «Духовная сфера». 



АННОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

Примерной программы по географии для общеобразовательных учреждений 9 классов под 

редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации, М., 2004 год. Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Изучение географии в  8  классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Учебно-методические средства обучения: 

Учебник В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 

часа в неделю) 

Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г. 

Рабочая тетрадь И.И. Баринова «География России. Население и хозяйство». К учебнику 

И.И. Бариновой « География России. Природа». М.:Дрофа,2011г. 

Курс рассчитан на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

Основные разделы курса: 

Тема 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

Тема 5. Территориальная организация и районирование России Россия  в  современном 

мире 

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Данная программа и реализующий еѐ учебник отражают традиционный подход к изучению 

географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Данный курс 

занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, 

что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся. Программа и учебник данного автора позволяют 

реализовать основные задачи курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

мирового географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей 



всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем России и еѐ регионов. 



АННОТАЦИЯ ГЕОГРАФИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 9 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по географии, «Просвещение», 2004г.; 

авторской программы Савченко Н.Д., Леонтьевой А.С., Иркутск, 2011  

Изучение географии в  8  классе направлено на достижение следующих целей: 

- осваивать знания о природе, населении и хозяйстве области; 

- овладевать умениями использовать географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 

- способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения географических задач, самостоятельного применения знаний; 

- познакомить с особенностями взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических факторов;  

- рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных связей;  

- вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей, живущих в области;  

- познакомить учащихся с культурой и бытом населения области;  

-воспитывать любовь к «малой родине», экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей среде; 

- применять географические знания и умения в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Учебник В.М.Бояркин, И.В.Бояркин География Иркутской области (природа, население, 

хозяйство, экология). ООО "ИД " Сарма" , 2011 год. 

2. Физическая и социально- экономическая география Иркутской области Тесты и задания 

для тематического контроля 8- 9 классах Иркутск- 2012 год Н.Д.Савченко 

3. Атлас Иркутск и Иркутская область 2012 год. 

4. Рабочая тетрадь Н.Д.Савченко, А.С.Леонтьева Физическая и социально- экономическая 

география Иркутской области Иркутск "Издательский дом "Сарма" 2006 год 

5. Контурные карты Н.Д.Савченко,2013 год. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Введение Климат Рельеф Иркутской области  

Население Иркутской области 

Хозяйство Иркутской области. 

Транспорт  

Внешние экономические связи  

Обобщение темы : "Природный комплекс"  

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Данная программа и реализующий еѐ учебник отражают традиционный подход к изучению 

географии Иркутской области, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства.  

Программа и учебник позволяют реализовать основные задачи курса: формирование 

географического образа своей области, представления о ней как о целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового географического пространства; показать 

практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей области, а также 

географических аспектов важнейших социально-экономических проблем своего региона. 



АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 9  КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора В.И. Ляха, А.А. 

Зданевич   «Комплексная  программа физического воспитания  1 – 11 классы». М.: 

«Просвещение», 2011  

Изучение предмета физическая культура в 9  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

•     формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

•     освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

•     обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;   

•     воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебно-методические средства обучения: 

Физическая культура 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных  учреждений/ 

В.И.Лях.  – М.: Просвещение, 2009г. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

№ Разделы программного материала Количество 

часов (уроков) 

1 Базовая часть 102ч 

1

.1 

Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1

.2 

Спортивные игры 30ч 

1

.3 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

1

.4 

Лыжная подготовка 21ч 

1

.5 

Легкая атлетика 33ч 

Формы контроля: 

Учебные - спортивные нормативы по каждому разделу. 



АННОТАЦИЯ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком 

(руководитель),  С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ в  9  классе направлено на достижение следующих целей: 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных социального; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

Учебно-методические средства обучения: 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2010. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007. 

Основные разделы курса: 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Основы здорового образа жизни  

Закрепление практических навыков по пройденным темам  

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 



АННОТАЦИЯ ЧЕРЧЕНИЕ  8-9 КЛ. 

Учебный предмет «Черчение» включен в образовательную область «Технология» учебного 

плана школы. Рабочая программа по черчению для 8- 9 классов создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М. М.Селиверстов. - М.: Просвещение. 2003г. Цель изучения учебного предмета: 

овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные знания 

для решения практических и графических задач с творческим содержанием. Цель обучения 

предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

 - ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

 - научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

 - научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 - сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

  - развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей учащихся. 

 - научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год для 8 класса и 34 часа в год для 9 

класса).  

Основные разделы курса: 

8 класс: 

- графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире (8 ч.) 

- геометрические тела (3 ч.) 

- способы проецирования (9 ч.) 

- чтение и выполнение чертежей предметов (14 ч.) 

9 класс: 

- графическое отображение и чтение технической информации об изделии (15 ч.) 

- виды соединения деталей на чертежах (8 ч.) 

- сборочные чертежи (8 ч.) 

- чтение строительных чертежей (3 ч.) 

 Формы контроля: проверочные и графические работы по разделам. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- методического 

комплекта: Черчение : учебник для общеобразовательных учреждений / Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  – М.: АСТ: Астрель, 2013г. 

Карточки-задания по черчению : пособие для учителя / В.В. Степакова, Л.Н. Анисимова, Р. 

Н. Миначева – М. Просвещение 1999. 



АННОТАЦИЯ   ИСКУССТВО, 9 класс 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», Москва, Просвещение, 2013 год.  

Учебно-методические средства обучения: 

1. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. – Москва, 

«Просвещение», 2013. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Воздействующая сила искусства – 9 часов 

2. Искусство предвосхищает будущее – 7 часов 

3. Дар созидания. Практическая функция. – 11 часов 

4. Искусство и открытие мира для себя- 6 часов 

Формы контроля: 

Творческие проекты по разделам. 



АННОТАЦИЯ ИНФОРМАТИКА 9 класс 

Рабочая программа по предмету  информатика уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

- Основной образовательной программы уровня основного общего образования МБОУ « 

СОШ №40»; 

- Примерной  программы по информатике  (Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ в 8-9 классах, к учебному комплекту 

для 8-9 классов (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ). М.:  Бином. Лаборатория знаний,  2010). 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

1) Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса 1 часть. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2) Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса 2 часть. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3) Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

Согласно Федеральному компоненту базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе в объѐме 

68 учебных часов. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и  информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Средства контроля, перечень практических работ 

Практическая работа 1 «Построение логических таблиц истинности» 

Практическая работа 2 «Построение логических схем» 

Практическая работа 3 «Информационная математическая модель» 

Практическая работа 4 «Построение графа в информационной модели» 

Практическая работа 5 «Информационная табличная  модель» 

Практическая работа 6 «Создание табличной информационной модели в MS Access» 

Практическая работа 7 «Исполнитель Черепашка» 

Практическая работа 8 «Исполнитель Робот» 

Практическая работа 9 «Первая программа на языке Паскаль» 

Практическая работа 10 «Линейные программы в Паскале» 

Практическая работа 11 «Разветвляющие программы в Паскале» 

Практическая работа 12 «Циклические программы в Паскале» 

Практическая работа 13 «Создание и заполнение таблицы постоянными данными и формулами» 

Практическая работа 14 «Построение, редактирование и форматирование диаграмм» 

Практическая работа 15 «Фильтрация (выборка) данных» 

Практическая работа 16 «Структурирование таблиц» 

Практическая работа 17 «Сводные таблицы» 

Практическая работа 18 «Решение уравнений» 

Практическая работа 19 «Работа в поисковых системах» 

Практическая работа 20 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа 21 «Сетевые настройки » 

 



Контрольная работа 1 «Математические основы информатики». 

Контрольная работа 2 «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа 3 «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа 4 «Начало программирования». 

Контрольная работа 5 «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 6 «Коммуникационные технологии». 

Контрольная работа 7 «Итоговый тест за 9 класс». 

 

№ Разделы, темы 

1 Математические основы информатики 

2 Моделирование и формализация 

3 Основы алгоритмизации 

4 Начала программирования 

5 Обработка числовой информации в электронных таблицах 

6 Коммуникационные технологии 

7 Повторение. Резерв 

 


