
Аннотация к рабочим программа БУП СОО с приложением их копий 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» для 9 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» для 9 

класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы на  выделено 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» для 9 класса 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» для 9 класса  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» для 9 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 102 часа. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» для 9 класса 

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

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  



В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 9 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 17 часов. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 9 

класса 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» на изучение 

данной программы в 9 классе выделено 102 часа. 

 

 

 

 

 

 


