
Аннотации к рабочим программам. 

9 класс
Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Физика»

Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего образования по физике, ООП ООО АНОО
«Образовательный Центр «Успех» с учётом требований ФГОС ООО (базовый 
уровень)и в соответствии с Учебным планом АНОО «Образовательный Центр 
«Успех»  на 2021-2022 учебный год.. Разработанная рабочая программа реализуется 
по учебнику:  А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2018, рассчитана на 102 часа в год 
(3 часа в неделю) и направлена  на базовый (общеобразовательный) уровень 
изучения предмета. Данная рабочая программа обеспечивает освоение за счет 
незначительного уплотнения учебного материала и увеличения часов на решение 
задач и повторение. Она определяет содержание учебного материала, 
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, 
способов деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания

Предметная область 
«Общественно-научные 
предметы»
Учебный предмет 
«История России. 
Всеобщая история»

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 
России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 
стандарта. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 классы ДаниловА.А., ЖуравлеваО.Н., БарыкинаИ.Е. М., Просвещение, 
2016 
Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе типовой 
программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 
учреждений История Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013
Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е 
изд.-М.: Просвещение, 2016г.
Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История 
России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г

Предметная область 
«Общественно-научные 
предметы»
Учебный предмет 
«Обществознание»

          Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 
Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, А.И. Матвеева и др.: под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. М.: Просвещение, 2019.
Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 кл. / П.А. 
Баранов. М.: Изд-во АСТ, 2017
   Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной 
области «Обществознание». Этот курс является составной частью системы изучения
дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 
обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, 
правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и 
социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во 
всем его многообразии, сложности и противоречивости.  Курс интегрирует 
современные социологические, экономические, политические, правовые, этические,
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих 
в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей.

Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 
«Алгебра»

Согласно федеральному базисному учебному плану в образовательном учреждении 
на изучение алгебры в 9 классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю. 
Рабочая программа по предмету «Алгебра» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с 
учеMтом примерной программы по математике общего образования, с 
использованием авторской программы Колягина Ю.В., Ткачева М.В.. 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов за 1 год обучения. 
Программа в 9 классе реализуется по УМК Колягина Ю.В., Ткачева М.В.. 
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Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 
«Геометрия»

Рабочая программа по предмету «Геометрия» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с 
учеMтом примерной программы по математике общего образования, с 
использованием авторской программы Л.С. Атанасяна. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения. 
Программа в 9 классе реализуется по УМК Л.С. Атанасяна. Базовый уровень. 

Предметная область 
«Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности»
Учебный предмет 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с 
учеMтом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня 
культуры безопасности при модульной структуре содержания курса ОБЖ (два 
модуля, пять разделов).  
Рабочая программа рассчитана на 34 часов за 1 год обучения. 
Программа в 9 классе реализуется УМК "ОБЖ. 5-9 классы" под редакцией А. Т. 
Смирнова

Предметная область 
«Русский язык и 
литература»
Учебный предмет 
«Русский язык»

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
рекомендованной письмом Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07. 2005 г № 03-1263, программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский, издательство «Просвещение», Москва, 2019 г., с 
учетом учебного плана АНОО «Образовательный Центр «Успех».
Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного 
материала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи 
учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – устному 
собеседованию, сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую
тему, комплексному анализу текста, тестированию.
Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 3 часа в неделю, 102 
часов в год.

Предметная область 
«Русский язык и 
литература»
Учебный предмет 
«Литература»

Рабочая программа по предмету «Литература»  разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с 
учеMтом примерной программы по литературе общего образования и «Программы 
для 5-9 классов общеобразовательных учреждений».
Литература 9 класс Учебник для общеобразовательных организаций В двух частях 
Под редакцией В. Я. Коровиной Москва «Просвещение» 2020 Коровина В.Я. 
Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 9 
класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.:  Просвещение, 2012. 
Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» (Электронный 
ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014 
Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый 
уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2010. Литература. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); 
под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа за 1 год обучения. 

Предметная область 
«Математика»
Учебный предмет 
«Алгебра»

Рабочая программа по предмету «Информатика»  разработана на основе требований
к результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с 
учеMтом примерной программы по математике общего образования, с 
использованием примерной рабочей программы для 7-9 классов основной школы по
информатике и ИКТ И.Г. Семакин, М.С. Цветкова, издательства «БИНОМ 
Лаборатория знаний» Рабочая программа рассчитана на 34 часа за 1 год обучения. 
Программа в 9 классе реализуется по УМК «Информатика» авторского коллектива 
под руководством И.Г. Семакина

Предметная область 
«Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности»
Учебный предмет 
«Физическая культура»

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,
примерными программами по предмету «Физическая культура» и рабочими 
программами В.И. Ляха, а также основными положениями Федерального закона «О 
физической культуре и спорте». 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа за 1 год обучения. 
Программа в 9 классе реализуется УМК "Физическая культура 5-9 " под редакцией 
В.И. Ляха
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Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Химия»

Рабочая программа по предмету «Химия» разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС ООО, с 
учеMтом примерной программы по химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 
для 9 классов общеобразовательных учреждений. Используемый материал 
соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения. 

Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«Биология»

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 9 классах в 
общеобразовательном учреждении и рассчитана на 2ч. в неделю. Программа курса 
(68 ч.) включает в себя полностью вопросы программы общеобразовательной 
школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в 
средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока 
упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом 
образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, 
демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. 
Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в 
систему биологического образования, завершаемого в 9 классе.

Предметная область 
«Естественнонаучные 
предметы»
Учебный предмет 
«География»

Рабочая программа по предмету «География»  разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС СОО, с 
учеMтом примерной программы по географии общего образования, с учетом 
примерной программы основного общего образования. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов за 1 год обучения. Рабочая программа по
географии для 9 В класса составлена на основе ООП ООО  АНОО 
«Образовательный Центр «Успех» и ориентирована на  учебник для 
общеобразовательных организаций   «География.   9 класс» серии «Полярная 
звезда»,    авторы:  А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина, С. И. Болысов, Г.
Ю. Кузнецова; Москва, «Просвещение», 2020 г.

Предметные области 
«Иностранные языки»
Учебные предметы 
«Иностранный язык. 
Английский язык»

Иностранный язык (английский)
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
по ФГОС ООО, с учеMтом примерной программы по иностранному языку общего 
образования, с использованием авторской программы Р.П. Мильруда и 
Ж.А.Суворовой. Рабочая программа рассчитана на 102  часов за 1 год обучения. 
Программа  в 9  классе реализуется по УМК «Звездный английский» К.М. 
Барановой, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруда. Углубленный уровень.
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