
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочим учебным программам по предметам, 9 классы с учетом ФБУП 

 

1. Учебный предмет «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

- федерального компонента Государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089,  

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утверждѐнного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.,  

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 - 9 классы.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Курс 

синтаксиса - предмет изучения в 9 классе (начальные понятия вводятся в 5 кл.).  

На освоение программы отводится 70 часов в 9 классе (2 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (8-9 классы) 

Авторская программа под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. 

Русский язык. 5- 9 классы. - М.: Просвещение, 2013.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Тростенцова Н.Г. Русский язык, 9 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

 

2. Учебный предмет «Литература» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утверждѐнного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.,  

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. Под 

редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2013.  

Цель изучения литературы в основной школе - приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

На освоение программы отводится 105 часов в 9 классе (3 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания литературного образования для выпускников основной общеобразовательной 

школы, государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе 

примерной программы по литературе для основной общеобразовательной школы под 

редакцией В.Я. Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Коровина В.Я. Литература в 2 частях. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

 

2. Учебный предмет «Английский язык» 



Программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе: 

- федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.); 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утверждѐнного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

- авторской программы по учебным предметам «Иностранный язык. 9 класс» 

Ваулиной Е. 

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дается распределение учебных часов по темам курса, календарно-тематическое 

планирование курса «Английский язык» для 9 класса.  

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На их освоение программы отводится 105 часов в год в 9 классе (3 часа в 

неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по иностранному для основной школы и на основе 

примерной программы по английскому языку для основной общеобразовательной школы 

под редакцией М.З. Биболетовой. – Москва: «Просвещение», 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Биболетова М.З. Английский язык. 9 класс. – Обнинск: Титул, 2014. 

 

3. Учебный предмет «Математика»  

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- примерной программы для основного общего образования по математике;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

На освоение программы отводится 175 часов в 9 классе (5 часов в неделю: 3 часа – 

алгебра, 2 часа - геометрия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по математике для основной школы и на основе примерной 

программы по алгебре для основной общеобразовательной школы под редакцией Ю.Н. 

Макарычева – Москва: Просвещение, 2015, на основе примерной программы по 

геометрии для основной общеобразовательной школы под редакцией Л.С. Атанасяна – 

Москва: Просвещение, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Макарычев Ю.Н. Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы. -  М.: Просвещение, 2017. 

 

 

4. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Программа разработана на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2004 г.),  

- авторского УМК по информатике для 9 классов (базовый курс) Угриновича Н. и 

др., издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 год.  



Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету и перечень 

практических работ в полном объеме совпадают с Примерной программой по 

информатике и информационным технологиям.  

На освоение программы отводится: 70 часов в 9 классе (2 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (ФБУП 2004) под ред. Угриновича Н. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Угринович Н. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2016. 

 

5. Учебный предмет «История» (Всеобщая история, История России) 

Рабочая программа по истории России для 9 класса составлена в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089; 

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.,  

- Программой общеобразовательных учреждений. История. 5-9 классы. Под 

редакцией А.А. Данилова. - М.: Просвещение, 2013.  

- Программой общеобразовательных учреждений. Всеобщая история, 9 класс,  авт. 

Сороко-Цюпа А. О., Юдовская  А.Я.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.  

Программа рассчитана на 70 учебных часов в 9 классе из расчета 2 часа в неделю 

(35 учебных недель).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Примерная программа основного общего образования истории (ФБУП 2004) под 

ред. Даниловой А.А., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпы О.С. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Данилов А. А. История России: XX - начало XXI века. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

7. Учебный предмет «Обществознание» 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

 - программой Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. 

М., «Просвещение», 2011;  

- Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

РФ. 

 Программа рассчитана на 70 учебных часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования в 9 классе 35 часов в 

неделю (1 час в неделю).  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева. - М.: Просвещение, 2010.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 



1. Боголюбов. Л. Н. Городецкая Н. И. Обществознание. 9 класс. - М.: Просвещение, 

2015. 

 

8. Учебный предмет «География» 

Рабочие программы составлены в соответствии с: 

- требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г., 

Рабочая программа предназначена для организации обучения географии на уровне 

основной школы по учебникам, входящим в систему учебно-методических комплектов 

линии «Полярная звезда» под ред . Алексеева А.И. 

Автор рабочих программ является одновременно и автором соответствующих 

учебников.  

Основные цели изучения географии в основной школе: формирование 

закономерных связей природы и общества; овладение знаниями о целостном 

представлении планеты Земля, как о планете людей; формирование мировоззрения и 

личностных качеств учащихся; воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважение к истории и культуре своей страны; овладение знаниями, способствующими 

анализировать источники географической информации, такие как: исторические 

документы, статистические данные, учебные материалы, средства массовой информации.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Программа по географии под редакцией Алексеева А.И. - М., «Просвещение», 

2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Алексеев А.И.  География. 9 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 

9. Учебный предмет «География ХМАО» 

Исходными документами для составления рабочей программы по географии 

ХМАО и экологии ХМАО в 8 - 9 классе являются:  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  

- примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Данная программа составлена на основе региональной программы курса 

«География Ханты-Мансийского автономного округа» (8-9 классы). В процессе изучения 

курса реализуются установки, характерные для краеведческого принципа: следовать в 

обучении от частного к общему и от него к частному; вести учащихся от доступных 

непосредственному наблюдению объектов и явлений к глубоким выводам и обобщениям.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География ХМАО», из расчета: 9 класс – 35 часов (1 час в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Программа под редакцией Орловой Т.К., Мясоедова В.П. «География Ханты- 

Мансийского автономного округа» 8-9 класс. Учебно-методические рекомендации. 

Ханты- Мансийск: ИПК и РРО.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Бакулин В.В., Козин В.В., Орлова Т.К., Смирнов И.И., Элерт Н.Н. География 

Ханты-Мансийского автономного округа: Учебное пособие для 8-9 классов. М.: 

Экопрос, 2000. 



 

10. Учебный предмет «Биология» 

Рабочие программы составлены в соответствии с: 

- требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г., 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии на изучение биологии в 9 

классе определено 70 часов в год, 2 часа в неделю (35 учебных недель). 

Система уроков в 8-9 классах ориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 

Программа по биологии под редакцией Пономаревой И.П. - М., «Просвещение», 

2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Пономарева И.П. Биология. 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

11. Учебный предмет «Физика» 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физике;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

В соответствии с учебным планом на изучение физики определено 70 часов в 9 

классе (2 часа в неделю), 35 недель.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника,  А. 

В. Перышкина «Физика», 7-9 классы, М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Громцева О. Сборник задач по физике, 7-9 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

 

12. Учебный предмет «Химия» 

Рабочая программа  по химии составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по химии;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа определяет набор элементов содержания обучения и 

требования к уровню усвоения учебного материала; задает последовательность, логику 

изучения материала курса, введения и развития его понятий. Основная задача рабочей 



программы – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

В соответствии с учебным планом на изучение химии отведено 70 часов в 9 классе 

(2 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Г.Е. 

Рудзитиса «Химия», 8-9 классы, М.: Просвещение, 2015. 

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Габрусева Н. Сборник задач по химии, 8-9 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

 

13. Учебный предмет «Технология» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физике;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования предусматривает  в 9 классе 1 ч в неделю (35 часов в год) по курсу 

«Технология».  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс) 
Примерная программа по направлению «Технология» под ред. Симоненко В.Д. - 

М.: Вентана-Граф, 2007 г.;  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 
1. Симоненко В.Д. Технология. 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

14. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству и музыке предназначена для 

обучающихся 9 классов и составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования ИЗО и Музыке;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом.  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 

связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на 

основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по 

принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия.  

В соответствии с учебным планом МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» на 

изучение изобразительного искусства в основной школе отводится в 9 классе  35 часов в 

год, из расчета 1 час в неделю. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс)  



Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 9 класса составлена на 

основе Примерной программы по изобразительному искусству (Сборник «Примерные 

программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 8-9 классы. Музыка, 8-9 

классы. - М.: Просвещение, 2015 г.), Программы общеобразовательных учреждений 

«Искусство» под редакцией Даниловой Г.И. - М.: Просвещение, 2015 г.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Данилова Г.И.  Искусство. 9 класс. — М., Просвещение, 2016. 

 

15. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для обучающихся 9 класса и составлена 

на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по ОБЖ;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности представляет 

собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно- 

тематическое планирование. Обучение ОБЖ реализуется в 9 классе основного общего 

образования. Оно начинается с изучения источников и видов опасностей, а завершается 

определением роли личности в обеспечении безопасности в условиях деятельности и 

человека.  

В соответствии с учебным планом школы количество часов на изучение ОБЖ в 9 

классах – 35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (9 класс)  

Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы под ред. Вангородского С.Н. –М.: Просвещение, 2010.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 

1. Вангородский С.Н. ОБЖ. 9 класс. - М.: Просвещение, 2010.  

 

16. Учебный предмет «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для обучающихся 9 класса 

и составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

-  примерной программы для основного общего образования по физической 

культуре;  

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп, обеспечивает преемственность изученного 

материала, предоставляет учащимся возможность успешно продолжить образование в 

следующем классе.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 105 часов в 

9 классе (3 часа в неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Программа общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 5-11 классы 

под ред. Ляха В.И. –М.: Просвещение, 2015.  

 

Учебники и дополнительные учебные пособия: 



1. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2015. 
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