
Краткая аннотация к рабочим программам по черчению 9 класс 

Класс Предмет, курс, 
дисциплина Учебник Типовая 

программа 

Количе
ство 

часов за 
год 

Количе
ство 

часов 
неделю 

Краткое содержание 

Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

9 черчение  «Черчение»  
для учащихся 
общеобразова
тельных 
учреждений / 
Ботвинников 
А.Д., 
Виноградов 
В.Н., 
Вышнепольск
ий И.С. 
М.:АСТ:Астр
ель, 2010. – 
221.    
 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования 
(биология). 
Авторская 
программа 
Черчение. 
 А.Д. 
Ботвинников 
9 класс. М.: 
Просвещение, 
2010 

34 1 1. Введение  (1 ч) 
 
2. Основные правила 
оформления 
чертежей   (2 ч) 
3. Чертежи в системе 
прямоугольных 
проекций (3ч) 
3.Аксонометрически
е проекции   (3 ч) 
4. Чтение и 
выполнение 
чертежей (8 ч) 
5. Эскизы (3 ч) 
6. Сечения и разрезы 
(6 ч) 
7. Определение 
необходимого 
количества 
изображений  (2ч) 
8. Чертежи 
соединений и 
сборочные чертежи  
(6 ч). 
 
 

Годовая 
промежуточная аттестация 
проводится в виде сдачи 
контрольного итогового 
теста. 

Способы оценки и 
проверки результатов 
деятельности учащихся 
осуществляются 
посредством  устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос),  
практических работ и 
графических работ, тестов. 
 

Доронцова 
О.А. 



9 Искусство Учебник 
Г.И.Данилова 
«Мировая 
художественная 
культура» 7-9 
классы, М. 
«Дрофа» 2014 

 
    

 
 
 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования     
(искусство).    
Авторская 
программа 
Г.И.Даниловой  
«Искусство8-9 
классы» 
 

34 1 Воздействующая сила 
искусства - 9 часов. . 
Искусство 
предвосхищает будущее 
- 7 часов.  

Дар созидания. 
Практическая функция  - 
11 часов  

Искусство и открытие 
мира для себя  - 6 часов. 

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных, выполнение 
тестовых заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 



 

9 биология А.А. 
Каменский, 
Криксунов, Е. 
А., Пасечник, 
В. В. Биология. 
Введение в 
общую 
биологию и 
экологию: 
учеб. для 
общеобразова
тельных  
учреждений. - 
М.: Дрофа, 
2006 

 
 

Примерная программа 
основного общего 
образования (биология) 
Авторская программа  
для 
общеобразовательных 
учреждений программа 
курса биологии под 
руководством 
В.В.Пасечника - М.: 
Дрофа, 2009.   
 

2 68 Введение (3 часа) 

РАЗДЕЛ 1. Уровни 
организации живой природы 
Тема 1. Молекулярный 
уровень (10 часов) 
Тема 2. Клеточный уровень 
(15 часов) 
Тема 3. Организационный 
уровень (14 часов) 
Тема 4. Популяционно-
видовой уровень (2 часа) 
Тема 5. Экосистемный 
уровень (5 часов) 
Тема 6. Биосферный уровень 
(3 часа) 
РАЗДЕЛ 2. Эволюция 
органического мира 
Тема 7. Основы учения об 
эволюции (7 часов) 
Тема 8. Возникновение и 
развитие жизни на Земле (8 
часов) 
Лабораторных, практических 
работ – 4 
Количество учебных часов – 
68  
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и 
проверки результатов 
деятельности учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шурупова 
Н.В. 



9 география «География 
России. 
Население и 
хозяйство» 9 
класс  В.П. 
Дронов, В.Я. 
Ром-М: 
«Дрофа» 
2010г; 
 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(география) 
Авторская программа  
для 
общеобразовательных 
учреждений. Дронова 
В.П. по географии 
России для 9 класса. 
М: «Дрофа» -2011 год 
 

2 68 Тема 1. Геополитическое 
положение России (5 часов) 
Тема 2. Население России и 
новых независимых 
государств (8 часов) 
Тема 3. Экономика 
Российской Федерации (3 
часа) 
Тема 4. Важнейшие 
межотраслевые комплексы 
России и их география (21 
час) 
Тема 5. Территориальная 
организация и 
районирование  России (1 
час) 
Тема 6. Западный 
макрорегион – Европейская 
Россия (18 часов) 
Тема 7.  Восточный 
макрорегион – Азиатская 
Россия (6 часов) 
Тема 8. Россия и мир (1 час) 
Тема 9. География Брянской 
области (7 часов) 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 

результатов деятельности 

учащихся осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, проверочных работ, 

топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными картами. 

Шуру
пова 
Н.В. 

9 Информатика
и  ИКТ 

Угринович 
Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ: учебник 
для 9 класса / 
Н.Д. 
Угринович. – 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 

Авторская 
программа Н.Д. 
Угриновича – 
Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Информатика и ИКТ 
8 класс базовый 
уровень 

68 2 Раздел 1 
«Кодирование и 
обработка 
графической и 
мультимедийной 
информации» (16 
часов) 
Раздел 2 
«Кодирование и 

Устные ответы 
Устные ответы учащихся 
(фронтальные и 
индивидуальные опросы), 
самостоятельные работы, 
практические работы, 
контрольные работы. 

Текущий 
контроль осуществляется 

Шаханова 
Н.А. 

 



знаний, 2014. – 
295с.: ил. 
 

(представлена в 
электронном 
варианте сайт 
издательств «Бином. 
Лаборатория 
знаний» 
http://metodist.lbz.ru/a
uthors/informatika/1/)  
  
 

обработка 
текстовой 
информации» (9 
часов) 
Раздел 3  
«Кодирование и 
обработка 
числовой 
информации»  (9 
часов) 
Раздел 4  «Основы 
алгоритмизации и 
объектно-
ориентированного 
программировани
я (19 часов) 
Раздел  5 
«Моделирование и 
формализация (10 
часов) 
Раздел 6   
«Информатизация 
общества» (3 
часов) 

с помощью 
компьютерного 
практикума в форме 
практических работ и 
практических заданий. 

Тематический контр
оль осуществляется по 
завершении крупного 
блока (темы) в форме 
тестирования,  
выполнения зачетной 
практической работы. 

Итоговый контроль 
(итоговая 
аттестация) осуществляется 
по завершении учебного 
материала. Программой 
предусмотрено 
проведение: количество 
практических работ – 31, 
количество контрольных 
работ – 2, зачетное занятие 
– 1, вводный контроль, 
итоговый контроль. 
 



9 литература В.Я. Коровина  
«Литература 9 
класс: Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2014. 
 

 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений: Программы по 
литературе для 5-11 
классов/Авторы: В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлёв, 
В. И. Коровин, И. С. 
Збарский, 
В. П. Полухина; под ред. В. 
Я. Коровиной. - М.: 
«Просвещение», 2010. 
 

102 3 Введение-1ч  
ИЗ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ -3ч 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  
XVIII   ВЕКА -10ч 
ИЗ   РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  
ВЕКА -  47ч. 
ИЗ   РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  XX  
ВЕКА -  29 ч. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ-10ч+2  
Повторение. 
Итоговый контроль-
2ч 

 
 
 

 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9 
класса проводится в 
виде  итогового 
контрольного 
тестирования. 
Способы проверки  и 
оценки  результатов 
промежуточной 
деятельности учащихся 
осуществляется 
посредством устных 
ответов и сочинений.  

 
 

 

Костюкова 
О.В. 

9 Русский язык Бунеев Р.Н., 
Русский язык 9 
класс: учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений 
Р.Н.Бунеев, 
Е.В.Бунеева, 
Е.С.Барова ,Л.Ю. 
Комиссарова, 
И.В.Текучёва/под 
науч. редакцией 
А.А. Леонтьева.. - 
Изд. 2-е, испр. – М.: 
Баласс, 2012 
(Образовательная 
система «Школа 
2100». Серия 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Образовательн

ая программа по      курсу 

“Русский язык” (Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Е.В. 

Пронина//Образовательная 

система “Школа 2100”. 

85 2.5 Введение-1ч 
Синтаксис и 
пунктуация. 
Повторение 
изученного в 8-м 
классе-2ч Способы 
передачи чужой речи-
10ч Сложное 
предложение. 
Сложносочинённое 
предложение-7 
Сложноподчинённое 
предложение-35ч 
Бессоюзное сложное 
предложение-15ч 
Сложные 
предложения с 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта.  
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляется 
посредством: 
изложений, сочинений, 
свободных диктантов 
 

Костюкова 
О.В. 



«Свободный ум) 
 

Сборник программ под 

науч. ред. А.А. Леонтьева). 

М., Баласс. 

разными видами 
связи-8ч Повторение 
и систематизация 
изученного в 5-9 
классах-7ч  

9 Английский 
язык 

В.П. 
Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерная 
программа среднего 
общего образования 
по английскому 
языку и  авторской 
рабочей программы 
по предмету 
Английский язык для 
общеобразовательных 
учреждений (5-9 
классы) (Кузовлев 
В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова. – 
М.: Просвещение, 

105 3 Тема 1. Семья и 
друзья - счастливы 
вместе (27 часов) 
Тема 2. Мир 
большой. Начнем 
путешествовать! (21 
часов) 
Тема 3. Можем ли 
мы научиться жить в 
мире? (30 часов) 
Тема 4. Сделай свой 
выбор  (24 часов) 
Итого:105 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация в 9-м 
классе 
проводится в 
виде итоговой 
контрольной 
работы. Способы 
оценки и 
проверки 
результатов 
учащихся 
осуществляется 
по средствам: 
устных ответов 
учащихся 
(фронтальный 
или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных 
работ, 
выполнение 
проектов. 

Гнедина 
А.С. 



2012. – 128 с.) 
 

9 История История 9 
класс под 
авторством  
Н.В. 
Загладина 
,С.Т. 
Минакова 
 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по учебнику” 
Н.В. Загладина ,С.Т. 
Минакова История 
Росиии 20 век М., Русское 
слово, 2010 
 

102 3 
Введение (1 ч) 
Тема 1 История России 

20 века (40 ч) 

Тема 2. Новейшая 
История 20-начало21 
века(32 ч) 
Тема 3. История 
Брянского края(30ч) 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 9-ом 

классе проводится 

в виде 

контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются 
по средствам: 
устных ответов 
учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических 
работ; выполнение 
тестовых заданий, 
 

Шалыго 
И.А. 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математик
а 
 

Алгебра 9 класс: 
учебник для 
общеобразовательн
ых 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.Ми
ндюк и др. под ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2009. 
Геометрия 7-9 
классы учебник для 
общеобразовательн
ых организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф..
Бутузов М. : 
Просвещение, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений. 
Алгебра.и 
геометрия 7-9 
классы. 
Составитель: 
Бурмистрова 
Т.А. – М.: 
Просвещение, 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Векторы(8ч). 
2. Метод координат(10ч). 
3.Квадратичная функция. (22 
ч) 
4.  Уравнения и неравенства 
с одной переменной. (14ч) 
5. Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов(11 
часов). 
6.   Системы уравнений и 
системы неравенств с двумя 
переменными.  (17 ч) 
7.   Арифметическая и 
геометрическая прогрессия. 
(15 ч) 
8. Длина окружности и 
площадь круга(12ч). 
9.  Элементы комбинаторики 
и теории вероятностей. (13ч) 
10. Движение (8 часов). 
11. Начальные сведения из 
стереометрии( 8 часов) 
12.Аксиомы  планиметрии(2 
часа) 
13. Повторение(30 часов). 
 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 9класса 
проводится в виде итоговой 
контрольной работы. 
Способы проверки и оценки 
результатов деятельности 
осуществляютя по 
средствам: самостоятельных 
работ, письменных тестов, 
математических диктантов, 
контрольных работ по 
разделам учебника. 
Тематические контрольные 
работы, приходящие по дате 
на конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Головачева Л.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 Обществозн
ание 

Обществознание 9  
класс  под редакцией 
Кравченко А.И. 

Программа 
разработана на 
основании 
примерной по 
Обществознан
ие” на основе 
учебника : 
Кравченко А.И. 
«Обществознан
ие», учебник 9 
класса, М.: 
«Русское 
слово», 2004” 

35 1 
 
Тема 1. Политическая 

сфера(10 ч) 

Тема 2. Человек и его 
права  12ч) 
Тема 3.Духовная сфера  (12 
ч 
  

Годовая промежуточная 

аттестация в 9-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых заданий, 
 

Шалыго И.А. 

9 физика Физика: 9 
класс 
/Учебник/ 
А.В. 
Перышкин 
Издательство: 
М.: «Дрофа» 
2001 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования 
(биология). 
Авторская 
программа А.В. 
Перышкина, 
Н.В. 
Филонович, 
Е.М., Е.М. 

68 2 Законы 
взаимодейств
ия и 
движения тел 
(20 часов) 
Механически
е колебания и 
волны. Звук 
(15 часов) 
Электромагни
тное поле.   

• Контрольная работа по теме 
«Основы кинематики». № 1 

• Контрольная работа за 1 
четверть № 2 

• Контрольная работа  по теме 
«Импульс. Закон сохранения 
импульса». № 3 

• Контрольная работа  за 2 
четверть № 4 

• Контрольная работа по теме 

Доронцова 
О.А. 



Гутник. Физика 
7-9 классы 

(15 часов) 
Строение 
атома и 
атомного 
ядра.  (8 
часов) 
Повторение 
(10 часов)  
 

«Механические колебания и 
волны». № 5 

• Контрольная работа по теме 
«Электромагнитная 
индукция». № 6 

• Контрольная работа  за 3 
четверть № 7 

• Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Годовая промежуточная аттестация учащихся 9класса проводится в виде итоговой контрольной работы.

