
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№  21 Г. КАНСКА 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на уровне основного общего образования 

9 классы 

Программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для  9  классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов к 

предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 

классы  (М. Просвещение, 2016г.)  

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 9 классе в количестве 102 часа, 3 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целями изучения русского языка в 9 классе являются: 

1) изучение системы русского языка и функционирования её в речи, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами 

русского литературного языка, овладение видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного словарного запаса; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

3) воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению; 

4) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

В основе содержания курса русского языка лежит компетентностный подход как 

основа достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной 

грамотности. 

В ходе обучения усиливается речевая направленность курса. Теория приближена 

к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь. 

Содержательные линии: Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. 

Сложные предложения с разными видами связи. Предложение с чужой речью. Общие 

сведения о языке. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; анализ текстов и их языковых особенностей; 

различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на лингвистическую 

тему; создание устных и письменных текстов разных жанров и стилей; составление 



деловых бумаг; работа со схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в 

различных источниках и передача её различными способами в соответствии с 

коммуникативной зада- чей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, авторской программой по литературе Рабочей программы по 

литературе к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной (М. 

Просвещение, 2016г.) 

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык 

и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Литература» в 9 классе в количестве 102 часа, 3 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном до- 

стоянии. 

Рабочая программа способствуют средствами художественной литературы, литера- 

туроведения и литературной критики обеспечивать: 

• «формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации; 

• овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

• духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

• условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности». 

Содержательные линии: В содержание программы для 9 класса входят 

литературные произведения и историко-литературные явления от древнерусской 

литературы до второй половины ХХ века включительно. Разделы программы: Из 

древнерусской литературы. Из литературы XVIII века. Русская литература первой 

половины XIX века. Литература второй половины XIX века (обзор с обобщением ранее 

изученного). Из литературы XX века (обзор с обобщением ранее изученного). 

Основные виды деятельности: анализ произведений; характеристика героев; 

написание сочинений разных жанров; поиск информации в различных источниках и 

передача её разными способами в соответствии с коммуникативной задачей; участие в 

учебно- исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана, с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска,   

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК 

«Английский язык», 8 класс Авторы- Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер . Изд-во 

«Русское слово и MacMillan», 2018 г., Москва.   

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Английский язык» в 9 классе в количестве 102 часа, 

3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии: взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека, досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги, здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные 

школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года, Мир 

профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее, 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт, 

средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет), 

страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.. 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного 

предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, примерной программы основного общего образования по 

математике 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /М., 

«Вента-Граф», 2018г. 

Учебный предмет «Алгебра» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Алгебра» в 9 классе в количестве 102 часа, 3 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Целью изучения алгебры в 9 классе является: формирование математических 

знаний, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования. 



В основе содержания курса алгебры лежит компетентностный подход как основа 

достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной грамотности. 

В ходе обучения усиливается практическая направленность учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 9 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: Рациональные неравенства и их системы. Системы 

уравнений. Числовые функции. Прогрессии. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности. Обобщающее повторение. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; самостоятельная работа с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации, коллективная деятельность, 

позволяющая включать свои результаты в результаты работы группы. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Примерной программы учебного предмета и авторской программы 

5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /М., «Вента-Граф», 

2018г. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится 

на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета в 9 классе в количестве 2 часов в неделю (70 часов), 

что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения геометрии в 9 классе является: систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Практическая значимость школьного курса геометрии состоит в том, что предметом 

её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В основе содержания учебного предмета «Геометрия» лежит компетентностный 

подход как основа достижения метапредметных и предметных результатов и 

функциональной грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность 

курса. 

Содержание учебного предмета геометрии в 9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: Векторы. Метод координат. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Длина окружности и площадь круга. Движения. Об 

аксиомах планиметрии. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа со схемами, алгоритмами (извлечение 



информации и её представление в указанных формах); решение логических задач; поиск 

информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Информатика» для 9 классов 

Рабочая программа   учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска  и примерной программой учебного предмета и авторской 

программой Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Примерная рабочая программа по информатике 

для 7-9 классов» / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016», Программа реализует 

следующий УМК: 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика, 9 класс. Учебник. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика, 7-9 классы: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика, Рабочая тетрадь для 9 классов: в 2 
частях, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Т. Лобанова, А.А. Лобанов. Информатика. 9 

класс: самостоятельные и контрольные работы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Учебный предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика 

и информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Информатика» в 9 классе в количестве 35 часов, 1 

час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения информатики в 9 классе является формирование целостного миро- 

воззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества. 

Содержательные линии: Моделирование и формализация. Основы 

алгоритмизации. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками 

информации, решение информационных задач, практических работ, создание творческих 

работ, участие в учебно-исследовательской деятельности, создание мини-проектов, 

оценивание, самооценка, взаимооценка. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История России» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «История России» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ №21 г. 

Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №21 г. Канска авторской программы авторской программы Ляшенко М.Л., 

Волобуева О.В., Симоновой Е.В. «История России XIX- начало XX века» - М.: «Дрофа», 

2016. 



Учебный предмет «История России» входит в образовательную область «Обще- 

ственно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ №21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «История России» в 9 классе в количестве 70 часов, 

что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета «История России»: 

• формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю; 

• формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основные содержательные линии: Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. Российская империя в царствование Александра I. Российская 

империя в царствование Николая I. Золотой век русской культуры. Эпоха Великих реформ 

Александра II. Российская империя в царствование Александра III. Социально- 

экономическое развитие России во второй половине XIX в. пореформенный период. 

Российская империя в царствование Николая II. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов, различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на 

историческую тему; создание устных и письменных текстов; работа со словарями, 

схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в различных источниках, передача 

в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание проектов. 

В программе курса предусмотрены уроки: лекция, практикум, беседа, дискуссия, 

сюжетно-ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Всеобщая история» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ №21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования авторской 

программы по предметной линии учебников под редакцией. А.И. Кравченко 

Обществознание. Программа курса для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Русское слово», 2011 г.     

Учебник: А.И. Кравченко «Обществознание 9 класс» - М.: Русское слово, 2013., примерной 

рабочей программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений, - М., Просвещение, 2011 и авторской программы Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история» - М.: 

«Просвещение», 2018. 

Учебный предмет «Всеобщая история» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Всеобщая история» в 9 классе в количестве 35 

часов, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета «Всеобщая история»: 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности Новейшей истории, их роль в 

истории и различия 

• Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 



современного человека и гражданина 

Содержательные линии: Введение. Мир в 1900-1918 гг. Мир в 1918-1939 гг. 

Вторая мировая война (1939-1945). Мир в 1945 г. – начале XXI в. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов, различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на 

историческую тему; создание устных и письменных текстов; работа со словарями, 

схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в различных источниках, передача 

в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание проектов. 

В программе курса предусмотрены уроки: лекция, практикум, беседа, дискуссия, 

сюжетно-ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

для  9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным   государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска авторской программы по предметной линии учебников под редакцией,   

авторской программы по предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 6 – 

9 классы. Москва, Просвещение, 2014 г. Программа служит основой для работы с единой 

линии учебников по обществознанию, выходящих в издательстве Просвещение и 

включенных в Федеральный перечень: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 

2017г. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части предусматривает 

изучение предмета «Обществознание» в 9 классе в количестве 34 часа,  

1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 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 зашиты 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. 

Содержательные линии: Политика и власть, государство, его отличительные 

признаки, Политический режим. Правовое государство. Разделение властей. Гражданское 

общество. Политические партии и движения Право, его роль в жизни человека 



Конституция – основной закон РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

гарантии. Отраслевое право, Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Основные виды деятельности: практико-ориентированные задания; анализ 

текстов; различные виды чтения; связное аргументированное высказывание на тему; 

работа со схемами, таблицами, алгоритмами; поиск информации в различных источниках и 

передача её различными способами в соответствии с коммуникативной задачей; создание 

творческих работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска Примерной рабочей программы учебного предмета и авторской 

программой географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.: Русское слово, 2008 год. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 3-е издание. Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации М.: «Русское слово», 2018 год. Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии. М., «Русское слово», 2015. 

Учебно-методический комплекс: 

• Программа курса «География. 5 - 9 классы» / Автор-составитель Домогацких 

Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский Н.Н. Клюев «География. Население и хозяйство России». 9 класс / 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• «География. Население и хозяйство России» учебник для 9 классов общеобразо- 

вательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Н.Н. Клюев. / М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Контурные карты. География. Население и хозяйство России. 9 класс. / С.В. 

Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Атлас. География. Население и хозяйство России. 9 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

Н.Н. Клюев «География. Население и хозяйство России». 9 класс / Д.В. 

Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебный предмет «География» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «География» в 9 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель обучения географии в 9 классе состоит в том, что учащиеся усваивают учебный 

материал на теоретическом уровне, который является основой формирования системы 

практических умений и навыков, умений анализировать и оценивать явления и факты, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Главная задача обучения географии в 9 классе иметь представления 

• об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

• об образе нашего государства как объекта мирового сообщества, иметь 

представление о роли России в мире; 

• о географическом образе своей Родины; воспитывать патриотическое 

отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; 

• понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 



• грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру; 

• освоить необходимые географические умения и навыки. 

Содержательные линии: предполагает изучение природы и   природных ресурсов 

России, в которой рассматриваются во взаимосвязи природа, население, хозяйство, а 

также изучение географических особенностей своей области. Закономерности развития 

научных знаний о географических комплексах обусловливают необходимость перед их 

изучением сформировать у обучающихся представления о каждом из компонентов, 

постепенно раскрывая и усложняя знания о связях между ними. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; 

поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Примерной программы учебного предмета (Физика 7-9 классы.   

М.: «Просвещение», 2010 .-79с.) и авторской программы (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015. – 334с.). 

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физика» в 9 классе в количестве 102 часов, 3 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 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; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 

потребностей человека. 

Содержательные линии: Законы взаимодействия и движения тел. Механические 

колебания и волны. Звук. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного ядра. 

Строение и эволюция. 

Основные виды деятельности: отвечают на вопросы, анализируют текст, 



осуществляют поиск информации в различных источниках и передают её различными 

способами в соответствии с коммуникативными задачами, создают творческие работы; 

участвуют в учебно-исследовательской деятельности, создают мини-проекты, выполняют 

практические работы, решают вычислительные, экспериментальные и графические задачи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Примерной рабочей программы по химии автора Т.Д. Гамбурцева, 

2015 год, издательство «Дрофа». 

Состав УМК:  

-  Программа Гамбурцевой Т.Д. Химия. 7–9 классы. - М.: Дрофа,2015. 

– Учебник Габриелян О.С. Химия. 9 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

Учебный предмет «Химия» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Химия» в 9 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержательные линии изучение строения и свойств простых неорганических 

веществ, а также соединений, образуемых ими; изучение классификации неорганических 

соединений; изучение генетической взаимосвязи неорганических соединений, цепочек 

превращений; изучение основных алгоритмов и способов решения задач на определение 

массы и объема вещества, массовой доли растворенного вещества, массовой доли выхода 

продукта от теоретически возможного; изучение основных начальных сведений об 

органических соединениях, их классификации и строении. 

Основные разделы: Металлы. Неметаллы. Органические соединения. 

Основные виды деятельности обучающихся: Поиск в различных источниках ин- 

формации, анализ, обобщение, моделирование, построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных, разработка и проверка методики экспериментальной работы, 

проведение исследовательского эксперимента. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска  , с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска  и авторской программы по биологии на основе авторской 

программы по биологии для 5 -9 классов авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

Для реализации программного содержания используются УМК: 

1 Учебник Биология. 9 класс. ФГОС, изд. Вентана - Граф 2015г Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

2. Рабочая тетрадь 9 класс, ФГОС. изд. Вентана - Граф 2015г Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно- 



научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Биология» в 9 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей. 

Содержательные линии: «Основы учения о клетке.», «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов (онтогенез)», «Основы учения о наследственности и 

изменчивости», «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов», 

«Происхождение жизни и развитие органического мира», «Учение об эволюции», 

«Происхождение человека (антропогенез)», «Основы экологии». 

Основные виды деятельности: выполнение практических и лабораторных работ, 

семинаров, учебных проектов, творческих заданий; проведение доказательных 

рассуждений, логического обоснования выводов, аргументации и доказательства; решение 

биологических заданий разного типа из различных разделов курса; поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности задач; 

самостоятельная работа с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска  и Авторской программы под руководством А.Т. Смирнова, 

Б.О. Хренникова. Рабочие программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2016 год. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска  за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 

классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному 

графику. 



Цель программы: воспитание ответственного отношения к окружающей 

природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства. 

Содержательные линии: Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками 

информации, решение практических кейсов, оценивание, самооценка взаимооценка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

обще- го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы: Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы. М.: Просвещение 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Фи- 

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 9 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью школьного образования по физической культуре является 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. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

Основные виды деятельности: 

Гимнастика с элементами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 
мяча. 

 

 

. 

 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 



силы, выносливости. 

Настольный теннис. Техника хвата теннисной ракетки. Жонглирование 

теннисным мячом. Передвижения теннисиста. Стойка теннисиста. Основные виды 

вращения мяча. 

 

                         Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Алгебра» (углубленный уровень) для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (углубленный уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, примерной программы основного общего образования по 

математике 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков, /М., «Вента-Граф», 2018 г.; 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в обучении 

игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков, – М.: Вентана –Граф, 2018. 

2. Алгебра: 9 класс: самостоятельные и контрольные работы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018 

Предмет «Алгебра» (углубленный уровень) входит в образовательную область 

«Математика и информатика», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Алгебра» 

(углубленный уровень) в 9 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Цель предмета: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Содержание предмета: Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств. Системы уравнений. Числовые функции. Прогрессии.  Элементы теории 

вероятности. 

Основные виды деятельности: В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, 

гибкость, конструктивность и критичность. Обучение алгебре дает возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. 

Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения, 

анализировать делать выводы. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Практикум по математике» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по математике» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска,   с учётом Основной образовательной программы основного общего МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 



• А.Г. Мордкович. Алгебра-9. Ч.1. Учебник. Мнемозина 2019 

• А.Г. Мордкович. Алгебра-9. Ч.2. Задачник. Мнемозина 2019 

• М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. Сборник задач по алгебре. М. 

«Просвещение» 2001г. 

• Сайт ФИПИ. 

• Сайт Решу ОГЭ. 

Предмет «Практикум по математике» входит в образовательную область 

«Математика и информатика», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Практикум по 

математике» в 9 классе в количестве 34 часа, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику. 

Целью изучения предмета: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, переход в 10 класс по 

выбранному профилю (при необходимости). 

Содержание учебного предмета «Практикум по математике»:  Предлагаемый курс 

является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его цель - 

создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, 

посильных для учащихся. Все свойства, входящие в курс, и их доказательства не вызовут 

трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, а каждое предыдущее 

готовит последующее. 

 

Основные виды деятельности,  

• Сформированная база знаний в области алгебры, геометрии.  

• Устойчивые навыки определения типа задачи и оптимального способа ее решения 

независимо от формулировки задания.  

• Умение работать с задачами в нетипичной постановке условий.  

• Умение работать с тестовыми заданиями.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика +» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физика +» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учётом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 21 г. Канска, Примерной программы учебного предмета (Физика 7-9 классы. 

Естествознание 

5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.) и авторской программы (Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2013. – 334с.). 

Предмет «Физика +» входит в образовательную область «Естественно-научные 

предметы», который реализуется за счет выбора участниками образовательных отноше- 

ний в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Физика +» в 9 классе в 

количестве 68 часов, 2 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 



- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Учебный предмет Физика+ в 9 классе направлен на формирование углубленного 

понимания основных вопросов учебного предмета «Физика» в 9 классе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, профориентационной направленности, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Программа предполагает углубление, 

расширение отдельных тем. Курс разработан целью расширения и углубления 

предметного содержания для мотивированных обучающихся. 

Содержательные линии: Законы движения и взаимодействия тел. Механические 

колебания и звук. Электромагнитные явления. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

Основные виды деятельности: отвечают на вопросы, анализируют текст, 

осуществляют поиск информации в различных источниках и передают её различными 

способами в соответствии с коммуникативными задачами, создают творческие работы; 

участвуют в учебно-исследовательской деятельности, создают мини-проекты, выполняют 

практические работы, решают вычислительные, экспериментальные и графические задачи. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание+» 

для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание +» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 6 – 9 классы. Москва, Просвещение, 2014 г. Программа 

служит основой для работы с единой линии учебников по обществознанию, выходящих в 

издательстве Просвещение и включенных в Федеральный перечень: Л. Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 2017 г. 

Предмет «Обществознание +» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется за счет выбора участниками образовательных 

отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Обществознание +» в 

9 классе в количестве 68 часов, 2 час в неделю, что соответствует годовому календарному 

графику. 

Цель изучения учебного предмета: 

• развитие личности, критического мышления в процессе восприятия 

политической и правовой информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, 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 зашиты прав человека и гражданина. 

Содержательные линии: Политология как наука. Политическая система общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Гражданское 

общество в политической системе, его институты. Происхождение государства и права 



Права и свобода человека и гражданина. Права ребенка. Конституция. 

Основные виды деятельности: обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Практикум по географии» 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по географии» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска   

Учебно-методический комплекс: 

• Атлас. География. Природа России. 8  класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Атлас. География. Природа России. 9 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Предмет «География +» входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы», который реализуется за счет выбора участниками образовательных отношений 

в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Практикум по 

географии» в 9 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику. 

Содержательные линии: В связи с реализацией инициативного проекта 

«Формирование пространства подростковой школы Проб и Выбора» с целью расширения и 

углубления предметного содержания и осуществления предпрофессиональных проб 

учебный предмет «Практикум по географии в 9 классе предполагает изучение природы и 

природных ресурсов России. Комплексная географическая характеристика, в которой 

рассматриваются во взаимосвязи природа, население, хозяйство. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; поиск 

информации в различных источниках и передача её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно - 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Практический курс речеведения. Говорение» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Практический курс речеведения. Говорение» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска.   

Предмет «Практический курс речеведения. Говорение» входит в образовательную 

область «Русский язык и литература», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 



образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Практический курс 

речеведения. Говорение» в 9 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что 

соответствует годовому календарному графику. 

Актуальность программы предпрофильного курса «Практический курс 

речеведения. Говорение» для 8 - 9 классов на современном этапе развития школы 

определяется прежде всего тем, что она направлена на формирование практически важных 

умений и навыков, расширяет и углубляет знания учащихся по русскому языку, формирует 

познавательную самостоятельность, учитывает и развивает индивидуальные способности 

учащихся при подготовке к устной части ОГЭ. Программа позволит учителю преодолеть 

трудности в подготовке учащихся к устной части экзамена.  

Значимость данной программы видится  в  углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной речи, формировании  умений применять полученные знания на 

практике. 

Материал построен таким образом, что соблюдается единство программы, 

ощущается взаимосвязь между отдельным занятием и всем курсом в целом.  С целью 

предотвращения перегрузки учебный материал распределен таким образом, что практически 

не требуется домашней подготовки. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы проектной деятельности»  для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, на основе Программа регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы (О.В. Чуракова)  «Основы 

проектной деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с.  с учётом Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 
Предмет «Основы проектной деятельности» реализуется за счет выбора 

участниками образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы проектной 

деятельности» в 9 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на основе 

комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных 

ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества. 

Содержательные линии предмета  

• Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

• Формирование навыков самоконтроля. 

• Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

• Формирование умения пользоваться справочной и научно-познавательной 

литературой. 

• Использование инновационных и компьютерных технологий при создании 

творческого проекта. 

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 



анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Твоя профессиональная карьера»  для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Твоя профессиональная карьера»  составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 
соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 
МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 
образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, и на программах предпрофильной подготовки 
Г.В. Резапкина «Психология и выбор профессии». 

Предмет «Твоя профессиональная карьера» реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Твоя профессиональная 

карьера»  в 9 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому 

календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: актуализировании процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации деятельности, включающей получение знаний о себе, о мере 

профессионального труда. 

Содержательные линии предмета  

Программа элективного курса по профориентации поможет старшекласснику 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий способностям, 

возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые предъявляют профессии к 

личности кандидата. Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и 

изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих. Все большое место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью.  

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Практикум по обществознанию» для 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по обществознанию» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 



Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска , с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 6 – 9 классы. Москва, Просвещение, 2014 г. Программа 

служит основой для работы с единой линии учебников по обществознанию, выходящих в 

издательстве Просвещение и включенных в Федеральный перечень: Л. Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение. 2017 г. 

Предмет «Практикум по обществознанию» входит в образовательную область 

«Общественно- научные предметы», который реализуется за счет выбора участниками 

образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска   в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Практикум по 

обществознанию» в 9 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Цель изучения учебного предмета: 

  Содержание курса, прежде всего, ориентировано на  темы и вопросы, которые 

проверяются в ходе итоговой аттестации, но недостаточно полно рассматриваются в 

базовом школьном курсе «Обществознание». Изучение курс позволяет создать общую 

характеристику современного общества как целостной динамично развивающейся системы 

и изучение отдельных аспектов его социальной, экономической, политической, духовной 

подсистем.  

  Рабочая программа предусматривает повторение основных разделов курса 

«обществознание», а также практическая часть, в рамках которой учащиеся смогут оценить 

уровень своей готовности к ОГЭ по обществознанию, в ходе решения различных типов 

заданий ОГЭ. Кроме того, в практическую часть включена работа над наиболее типичными 

ошибками и разбор сложных заданий, включенных в КИМы по обществознанию.. 

Содержательные линии: Политология как наука. Политическая система общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Гражданское 

общество в политической системе, его институты. Происхождение государства и права 

Права и свобода человека и гражданина. Права ребенка. Конституция. 

Основные виды деятельности:  

1. Работа с различными источниками социальной информации; 

2. Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

3. Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

4. Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

современности. 
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