
Аннотация 
к рабочей программе по алгебре 9 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Алгебра» для  9 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной основной образовательной программы ООО. Физика;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 
1. Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ведется 

по учебнику Алгебра 9 класс. Учебник  для  общеобразовательных учреждений 
/   Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др., под редакцией С. А. Теляковского;  
Москва. Просвещение, 2019 г./ 

 

 Основными разделами программы являются:   

1. Квадратичная функция  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 

6. Повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  математики Е.К. Бузмакова. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по геометрии 9 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Геометрия» для  9 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021- 2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной основной образовательной программы ООО. Физика;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 
Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику Геометрия.7-9: Учеб. для общеобразоват.учрежден./ Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов и др./ –     М.:Посвещение, 2017 

 Основными разделами программы являются:   

1. Повторение курса 8 класса 

2. Векторы. Метод координат 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение векторов 

4. Длина окружности и площадь круга 

5. Движение. 

6. Об аксиомах планиметрии 

7. Повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  математики Бузмакова Е.К. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» для 7 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных программ и 
требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по английскому язы-
ку под редакцией В.П. Кузовлев.; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  учебный 
год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику В.П Кузовлев 

Основными разделами программы являются: 

1. Досуг и увлечения. Книги 
2. Досуг и увлечения. Музыка 
3. Средства массовой информации и коммуникации 
4. Школьное образование. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии 
6. Страны изучаемого языка и родная страна. Языки, роль английского /русского язы-

ков в мире 
 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных докумен-

тов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и задачи программы,  

прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, отводимых 

на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на изуче-
ние тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и минималь-
ный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нумерации в 
учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, умениям, навыкам 
по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 

-перечень контрольных работ; 

- список литературы включает название учебников и стандартных документов с ис-

ходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кули-
гинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по немецкому языку 9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Немецкий язык» 

для 9_ класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана: 

 1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образователь-

ного стандарта с учётом обязательного минимума содержания образовательных 

программ и требований к уровню подготовки обучающихся; 

 2) на основе программы  для общеобразовательных школ образования по немец-

кому языку под редакцией Аверина М.З; 

3) . Программа рассчитана на 0.5 часа в неделю, 17 ч. в год. Обучение ведется по 

учебнику Аверина М М  «Горизонты» 

Основными разделами программы являются: 

1. Знакомство. 

2. Мой класс. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- пояснительную записку, которая содержит перечень нормативных документов, 

на основании которых составлена рабочая программа,  цели и задачи современ-

ного образования в начальной школе по предмету,  задачи реализации содержа-

ния предмета,  а также отражает специфику и   линию развития предмета,  основ-

ные понятия курса,   виды и формы контроля; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- результаты  изучения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- учебно-тематическое планирование, в котором распределено количество часов 

на изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный 

объём содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольных работ; 

- материально-техническое обеспечение, в котором  указывается перечень 

наглядных пособий, ТСО, список литературы с  названием государственной про-

граммы,  учебников, стандартных документов с исходными данными. 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по биологии 9 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для  9 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Образо-
вания и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией В.В. Пасечника;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  В.В. Пасечника   
Основными разделами программы являются:  

1. Введение  
2. Молекулярный уровень 
3. Клеточный уровень 
4. Организменный уровень 
5. Популяционно-видовой уровень 
6. Экосистемный уровень 
7. Биосферный 
8. Пищеварение  
9. Обобщение и систематизация знаний за курс «Введение в общую биоло-

гию»  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по химии в 9 классе  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Химия» для  9 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства Образо-
вания и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией О.С. Габриеляна;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Химия»  О.С. Габриеляна 
Основными разделами программы являются:  
 
 

Основными разделами программы являются: 

1. Общая характеристика химических элементов 
2. Металлы   
3. Химический практикум «Свойства металлов и их соединений» 
4. Неметаллы 
5. Химический практикум «Свойства соединений неметаллов» 
6. Органические вещества 
7. Повторение за курс 9 класса 
8. Химический практикум «Свойства органических веществ» 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  для 9  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -
2022учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  под редакцией А.Т. Смирнова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова.  

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный объём 

содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными данными 

- нормы оценивания 

 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по физике 9 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физика» для  9 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  

2) на основе Примерной программы основного общего образования по физике;   

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-

разования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-

дется по учебнику «Физика. 9 класс» под редакцией А. В. Перышкина. 

Основными разделами программы являются:   

1. Законы взаимодействия и движения тел 

2. Механические колебания 

3. Электромагнитное поле 

4. Строение атома и атомного ядра 

5. Строение и эволюция Вселенной 

6. Обобщающее повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-

чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 

урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-

дартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа по физике соответствует Положению о рабочей про-

грамме МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку,  9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

9 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по русскому 
языку;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Русский язык»  под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесно-
ковой.   

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Повторение изученного в 8 классе 
3. Сложное предложение 
4. Предложения с чужой речью 
5. Систематизация и обобщение  изученного  в 5-9 классах. 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по литературе,  9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  9 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по литерату-
ре;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебнику «Литература»  под редакцией В. Я. Коровиной.   

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Устное народное творчество 
3. Древнерусская литература 
4. Русская литература 18 века 
5. Русская литература 19 века 
6. Русская литература 20 века 
7. Зарубежная литература 
8. Обобщение и систематизация изученного за курс 9 класса 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературе соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по родной литературе (русской),  9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для  9 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часа,  8  часов в год.  
Основными разделами программы являются:   

1. Из русской литературы XVIII века  

2. Из литературы XIX века  

3. Из литературы XX века  

4. Из современной русской литературы  
 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родной литературе (русской) соответствует Поло-
жению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по родному языку (русскому), 9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родной  язык (рус-

ский)» для  9 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,25 часов,  9  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Русский родной язык»  под редакцией О. М. Александровой 

Основными разделами программы являются:   
1. Язык и культура 
2. Культура речи.  
3. Речь. Речевая Деятельность. Текст 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку (русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. Григо-
рьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории,  9 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «история России. Всеоб-
щая история» для 9 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный 
год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
России. Всеобщей истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ве-
дется по учебникам: «История России» под редакцией   А. В. Торкунова; «Всеоб-
щая история. История Нового времени» под редакцией А. А. Искандерова 

Основными разделами программы являются:   
1. Россия в эпоху правления Александра 1 
2. Правление Николая 1 
3. Россия в эпоху Великих реформ. Правление Александра 2 
4. Россия в 1880-1890-е годы. Россия в правление Александра Ш. Социально-
экономическое развитие страны 
5. Россия в начале ХХ века. Кризис империи 
6. Начало индустриальной эпохи 
7. Страны США и Европы в первой половине XIX века 
8. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале ХХ веков 
9. Страны Европы и США во второй половине XIX  начале ХХ веков 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей про-
грамме МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  9 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Общество-
знание» для  9 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства образо-
вания и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по общество-
знанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведет-
ся по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лабез-
никовой, А. И. Матвеева 

Основными разделами программы являются:   
1. Политика 
2. Гражданин и государство 
3. Основы российского законодательства 
4. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, стан-
дартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о рабо-
чей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. Трефи-
лова 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре  в 9 классе 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 9 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2018 -2019 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по физиче-
ской культуре;   
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется по 
учебнику В.И.Ляха 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика 
2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5. Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных докумен-
тов, на основании которых составлена рабочая программа, цели и задачи про-
граммы, прогнозируемый результат реализации программы; 
- учебный план с указанием основных тем разделов, количества часов, отводимых 
на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 
- учебно-тематический план, в котором распределено количество часов на изуче-
ние тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны формы контроля и мини-
мальный объём содержания 
- учебную программу, в которой поясняется каждая тема согласно нумерации в 
учебно-тематическом плане, а также указаны требования к знаниям, умениям, 
навыкам по разделу; 
- перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных документов с 
исходными данными; 
Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Кули-
гинская СОШ». 
Составитель программы: учитель  Р.В.Сабуров 
 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по основам агротехники в 9 классе  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Основы агротехни-

ки» для 9 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства; 
2) на основе Примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, ФГАУ «ФИРО»; 
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего об-
разования МБОУ «Кулигинская СОШ».  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Обучение ведет-
ся по учебникам Третьякова Н. Н. и др. «Основы агрономии»; Устинова А. Н.  «Сель-
скохозяйственные машины».  

Основными разделами программы являются: 
1. Основы агрономии 
2. Сельскохозяйственные машины 
3. Практикум по сельскохозяйственным машинам   
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в се-
бя: 
- титульный лист;  
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на изу-
чение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное содержание 
урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
-  список литературы с названием государственной программы, учебников, стан-
дартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по основам агротехники соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель профподготовки Булычев П. В. 
 

 

 

 

 


