
 

Аннотации  

к рабочим программам основного общего образования (9 класс) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе авторской Программы по русскому 

(родному) языку, разработанной М.М.Разумовской, В.И.Капинос, 

С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львовым. (Программа по русскому 

(родному языку). 5-9 классы. Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. /сост. Е.И.Харитонова,-5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016), на основе Методического пособия к учебнику 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта «Русский язык. 9 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2015 (входящего в УМК).  

Цели и задачи изучения русского языка в 9 классе:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе, осознание эстетической 

ценности родного языка; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умение формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 

устремления к речевому самосовершенствованию.  

Основные задачи курса русского языка в 9 классе:  



Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций;  

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература»  

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основании 

программы по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы 

/Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014 – 208 с. (Инновационная школа) и на 

основе Рабочей программы к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева «Литература» для 9 класса общеобразовательных организаций / авт.-

сост. Л.Н. Гороховская. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 56 

с. — (Инновационная школа).  

Цели и задачи изучения литературы в 9 классе:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.);  



• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Задачи обучения:  

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы;  

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного 

пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;  

- свободное владение монологической и диалогической речью в объёме 

изучаемых произведений;  

- составление развёрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя;  

- составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

- освоение способов свободного владения письменной речью;  

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)»  

 

Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана на 

основе рекомендаций Министерства Образования и науки Алтайского края от 

10.04.2019 № 23-0210211174 о преподавании предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края в 2019-

2020 учебном году и программы по родному (русскому) языку 5-9 класс (2 года 

обучения), которая разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом Российской Федерации 

от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577), примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 

№2/18).  

Цели и задачи изучения родного языка в 9 классе:  



• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

 

Настоящая программа по родной литературе разработана на основе 

рекомендаций Министерства Образования и науки Алтайского края от 

10.04.2019 № 23-0210211174 о преподавании предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» в общеобразовательных организациях Алтайского края в 2019-

2020 учебном году и программы по родной литературе (5-9 кл. – 68ч+2 

резервных часа), которая разработанав соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 



(в редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1577), примерной программой по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 

№2/18).  

Цели и задачи изучения родной литературы в 9 классе:  

• воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога с автором произведения, с разнообразными 

читательскими позициями; осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

национально- культурных ценностей народа, к особому способу познания 

жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

• развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 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;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам, а 

также к ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  



• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности 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 коммуникативно-эстетических способностей через активизацию 

речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой 

рефлексии. Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, 

чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может быть 

условно завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само 

решение этих задач – специфично, достигаемый результат – не четкий и 

окончательный; скорее результатом будет создание условий для протекания 

постоянного процесса (именно поэтому многие задачи описываются через 

термины «формирование», «развитие», которые предполагают 

процессуальность).  

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»  

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в 

соответствии с Рабочими программами по предметной линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) для учащихся 5-9 классов: «Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 5-9 классы» (4-е изд., перераб., авт. В. Г. Апальков). Английский 

язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. - М. : 

Просвещение, 2018.  

Цели и задачи изучения английского языка в 9 классе:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной;  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 



особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности;  

-формирование и развитие языковых знаний и навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык как второй 

иностранный язык» для 9 класса составлена на основе сборника примерных 

рабочих программ: Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко и др. – М.: Просвещение, 2019.- 176 с.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы  

Изучение немецкого языка как второго иностранного в 9 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  



- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 9 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

- формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки;  



- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни.  

Применительно к курсу для 9 класса следует говорить о развивающих 

воспитательных и практических задачах:  

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребенка;  

- развивать его память и воображение;  

- создавать условия для творческого развития ребенка;  

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

-развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;  

-создавать ситуации для самореализации личности ребенка;  

-воспитывать в ребенке самоуважение;  

-воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно;  

-способствовать формированию чувства успешности;  

-учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их;  

-развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка;  

-раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»  

 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе 

авторской программы коллектива авторов: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е. В. Буцко Математика: рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. 

: Вентана-Граф, 2017. — 164 с.  

Цели и задачи изучения алгебре в 9 классе:  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  



Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 9 класса 

составлена на основе авторской программы Т.А.Бурмистрова. Геометрия. 

Сборник рабочих программ 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.А.Бурмистрова. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2018 – 

94 с.  

Цели и задачи изучения геометрии в 9 классе:  

Цели обучения:  

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования.  

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей.  

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов.  

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Задачи обучения:  

1. Приобретение математических знаний и умений.  

2. Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей.  

3. Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора.  

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 9 класса 

составлена на основе Информатика. Программы для образовательных 

организаций. 2-11 классы/ составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015(программы и планирование) и методического 

пособия: «Информатика: методическое пособие для 7-9 классов/ И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 160 с.»  

Цели, задачи учебного предмета  

Сформировать информационную культуру школьника, под которой 

понимается умение целенаправленно работать с информацией с 

использованием современных информационных технологий в основной 

школе.  

Задачи курса:  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

- формирование представления о таком понятии как информация, 

информационные процессы, информационные технологии;  

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  



- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации;  

- повышение качества преподавания предмета.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым 

не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов.  

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной 

деятельности: фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «История России»  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы История 

России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский, 

Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2017., Симонова, Е. В. История России. 

XIX — начало XX века. 9 кл.:  

методическое пособие к учебнику Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. 

Симоновой, В. А. Клокова / Е. В. Симонова, Н. И. Чеботарёва. — М.: Дрофа, 

2018.  

Целью курса является формирование у учащихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

личностной позиции в отношении к основным этапам развития российского 

государства и общества, а также к современному образу России.  

Задачи курса:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  



-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Всеобщая история»  

 

Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса составлена на 

основе Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. Л. Несмелова. — М.: Просвещение, 2020.  

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического 

опыта человечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период 

является чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. 

В этот период зарождаются и формируются политические, экономические, 

социальные и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение 

данного исторического периода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов.  

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 9 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы Л.Н. Боголюбова. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-

9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2016 г.  



Цель:  

развитие личности в ответственный период социального  

взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; освоение на 

уровне функциональной грамотности системы  

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений.  

Задачи:  

- развитие критического мышления, позволяющего осознанно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке.  

- приобретение основ обществоведческих знаний и умений;  

- содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества;  

- помощь при ориентировании в основных эстетических и правовых нормах;  

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;  

- освоение компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно – смысловой, 

информационно - технологической)  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «География»  

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

Программы основного общего образования по географии 5-9 классы, авторов 

. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев; Программы 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс (2 ч в неделю, 

всего 68 ч, из них 2 ч –резервное время) / Рабочие программы. География. 5-9 



классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. -5-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2016,- 409 с.  

Цели и задачи изучения географии в 9 классе:  

-формирование знаний законов и закономерностей пространственно-

временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны 

природы и рационального природопользования;  

-формирование комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, 

экономических, социальных, экологических;  

-знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, с 

путями перехода России к устойчивому развитию;  

-развитие ассоциативного мышления путем формирования географического 

образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой 

родины».  

Данные цели достигаются при решении следующих задач:  

-формирование географической картины мира и общей культуры;  

-формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде; осознание единства природы, 

хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой 

социоприродной среде,  

-решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; воспитание любви к своему краю, своей стране, 

уважения к другим народам и культурам.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Физика»  

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе Рабочие 

программы. Физика. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е. Н. 

Тихонова. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015 год. Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы.Авторы программы: А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник  

Цели и задачи изучения физики в 9 классе:  

ся смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

законах для построения представления о физической картине мира;  



ений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

достоверности научных методов его изучения;  

природе;  

а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета.  

 

Данные цели достигаются при решении следующих задач:  

исследования объектов и явлений природы;  

характеризующих эти явления;  

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;  

понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

О. С. Габриеляна. Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8 – 9 классы : 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. – М. : Просвещение, 2019. – 80с.  

Цели изучения предмета:  

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической 

части его целостной естественно-научной картины.  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и её 



вклада в современный научно-технический прогресс; формирование 

важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ.  

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения.  

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской 

программы: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[В. В. Пасечник и др.] – М. : Просвещение, 2020. – 128 с.  

Цели и задачи изучения биологии в 9 классе:  

Изучение биологии в 9 классе на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории;  

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками;  

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Задачи:  



ивой природе, присущих ей закономерностях, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 

познания живой природы;  

-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельности; освоение следующих 

общепредметных компетенций: 1. Ценностно-смысловая компетенция 

определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными 

ориентирами, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом.  

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытом деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни 

человека. Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и 

экологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, 

принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными 

достижениями человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, 

решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для 

их разрешения.  

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, учебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик  

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»  

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 9 класса 

составлена на основе авторской программы В.И. Ляха. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха.5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

В.И.Лях.-4-е изд.-М. : Просвещение,2014.-104с.  

Цели и задачи изучения физической культуры в 9 классе:  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 



деятельности и организации активного отдыха, содействие всестороннему 

развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной 

физической культурой.  

Основные задачи:  

• 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.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения.  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Количество учебных часов:  

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа ориентирована на системно-деятельностный и практико-

ориентированный подход в преподавании ОБЖ. Программа в методическом 

плане позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. Настоящая Программа обеспечивает:  

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения;  

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования.  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 



объекты и учреждения культуры и пр. Программой предусматривается 

использование практико-ориентированных интерактивных форм организации 

учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. 

 


