
Аннотации к рабочим программам
Основное общее образование

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  учащихся  5-8  классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской
программы  по  русскому  языку  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  И.И.
Кулибаба.-М.: Просвещение, 2014 

Целью  обучения  является  овладение  русским  языком  как  средством
общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; овладение
важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями;  овладение  видами  речевой  деятельности,  практическими
умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения,
нормами  речевого  этикета;  воспитание  уважения  к  родному  языку,
сознательного отношения к нему как явлению культуры. 

Рабочая программа по литературе для учащихся 5-8 классов составлена
на  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы В.Я.
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой. Литература. 5-9
классы.- М.: Просвещение. 2014 

Содержание  учебного курса  «Литература»  нацелено  на  формирование
духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и  общероссийским гражданским сознанием,
чувством  патриотизма;  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  учащихся,  необходимых  для  успешной  социализации  и
самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений
отечественной  и  мировой  литературы,  их  чтение  и  анализ;  овладение
важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  действиями;
использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной
литературы  ив  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании. 

Рабочая программа по  английскому языку  для учащихся 5-8 классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской
программы  для  общеобразовательных  организаций.  Английский  язык.  2-9
классы. Е.Н.Соловова. – Москва, Академкнига/Учебник, 2014 

Обучение  английскому  языку  в  основной  школе  обеспечивает
преемственность с подготовкой в начальной школе и направлено на развитие



иноязычной  коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной,  а  также  на
развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка. 

Рабочая  программа  по  всеобщей  истории  для  учащихся  5-8  классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и Рабочих программ.
Предметной  линии  учебников  «Сфера»  Всеобщая  история.  5-9  классы.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение,
2012 

Содержание  учебного  курса  направление  на  реализацию  целей
исторического  образования:  сформировать  у  молодого  поколения
исторические  ориентиры  самоидентификации  в  современном  мире;  на
историческом  опыте  научить  находить  свою  позицию  в  мире
мультикультурности  и  поликонфессиональности;  выработать  основы
исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; сформировать
систему позитивных гуманистических ценностей. 

Рабочая  программа  по  истории  России  для  учащихся  6-8  классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и программы Данилова
А.А.  Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История
России».  6-9  классы  (основная  школа):  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций  /  А.А.  Данилов,  О.Н.  Журавлева,  И.Е.Барыкина.  -  М.:
Просвещение, 2016. 

Содержание курса «История России» направлена на реализацию цели:
образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к
самоидентификации  и  определению  своих  ценностных  приоритетов  на
основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. 

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  учащихся  5-8  классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской
программы  Обществознание.  Предметная  линия  учебников  под  реакцией
Л.Н. Боголюбова,  5-9 классы:  пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение. 2014 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
целей: развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления



в процессе восприятия социальной информации и определение собственной
ползции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Рабочая программа по математике для учащихся 5-8 классов составлена
на  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской  программы
Виленкин  Н.Я.,  Жохов  В.И.,  Чесноков  А.С.,  Шварцбурд  С.И.  -  М.:
Просвещение, 2014, авторской программы Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка,
К.И. Нешкова, С.Б. Суворова по алгебре (программы общеобразовательных
учреждений «Алгебра», 7-9 классы)- М.: Просвещение, 2009, 

Содержание  математического  образования  представлено  в  виде
разделов:  арифметика,  алгебра,  функции,  вероятность  и  статистика,
геометрия. Включены два дополнительных методологических раздела: логика
и множества (овладение учащимися некоторыми элементами универсального
математического  языка),  математика  в  историческом  развитии
(способствование созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения
курса. 

Содержание  раздела  «Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего
изучения  учащимися  математики,  способствует  развитию  их  логического
мышления,  формированию  умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики,
смежных предметов,  окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение  математики  как  языка  для  построения  математических  моделей
процессов  и  явлений  реального  мира.  В  задачи  изучения  алгебры  входят
также  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  освоения
курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела  «Функции» нацелено на  получение школьниками
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и
исследования разнообразных процессов; способствует развитию у учащихся
умения  использовать  различные  языки  математики  (словесной,
символический, графический). 

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  необходим  для  формирования  у
учащихся  функциональной  грамотности.  Изучение  основ  комбинаторики
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 



Раздел  «Логика  и  множества»  нацелен  на  математическое  развитие
учащихся, формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной
и письменной речи. 

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры,
для  общего развития  школьников,  для  создания  культурно –  исторической
среды обучения. 

Рабочая программа по геометрии для учащихся 5-8 классов составлена
на  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы Л.С.
Атонасяна, В.Ф. Бутузова, С.Д. Кадомцева, Э.Г. Поздняка, И.И. Юдиной по
геометрии (программы общеобразовательных учреждений «Геометрия». 7-9
классы) - М.: Просвещение, 2009. 

Цель  содержания  предмета  «Геометрия»  -  развивать  у  учащихся
пространственное  воображение  и  логическое  мышление  путем
систематическог изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в
пространстве  и  применения  этих  свойств  при  решении  задач
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом
отводится  развитию  геометрической  интуиции.  Сочетание  наглядности  со
строгостью  является  неотъемлимой  частью  геометрических  знаний.
Материал,  относящийся  к  блокам  «Координаты»  и  «Векторы»,  в
значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят
применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных
предметах. 

Рабочая  программа  по  информатике  для  учащихся  7-8  классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской
программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой для основной школы. Программа по
учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов.  -  Москва,  «БИНОМ».
Лаборатория знаний», 2014 

Программа  направлена  на  достижение  следующих  целей  изучения
информатики в основной школе: развитие общеучебных умений и навыков на
основе  средств  и  методов  информатики  и  ИКТ,  в  том  числе  овладению
умениями  работать  с  различными  видами  информации,  самостоятельно
планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и  коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики  за  счет
развития  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом



ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  понимания  роли
информационных процессов в современном мире. 

Рабочая программа по географии для учащихся 5-8 классов составлена
на  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы И.И.
Бариновой,  В.П.  Дронова,  И.В.  Душиной,  В.И.  Сиротина.  География.  5-9
классы. – М.: Дрофа, 2014 

Учебный  предмет  «География»  нацелен  на  формирование  у
обучающихся  умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,
проводить  исследования,  анализировать  полученные  результаты,
представлять  и  научно  аргументировать  полученные  выводы.  Изучение
предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,
«Биология»,  «Математика»,  «Экология»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -
научного  знания,  поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»
насыщенно  экологическими,  этнографическими,  социальными,
экономическими  аспектами,  необходимыми  для  развития  представлений  о
взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества
в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный  подход  к  изучению  географической  среды  в  целом  и  ее
пространственной  дифференциации  в  условиях  разных  территорий  и
акваторий Земли. 

Содержание  учебного  предмета  «География»  включает  темы,
посвященные  актуальной  геополитической  ситуации  страны,  в  том  числе
воссоединение России и Крыма. 

Рабочая  программа  по  основам  духовно-нравственной  культуры
народов России  для  учащихся  5  классов  составлена  на  основе  Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №
16  города  Белово  и  программы  комплексного  учебного  курса  «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова,
В.И.  Власенко,  А.В.  поляков  из  сборника  Система  учебников  «Алгоритм
успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения: основная школа. - М.: Вентана-Граф. 2012 

Учебный курс нацелен на обогащение процесса воспитания в гимназии
не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями



Российского  государства),  но  и  новым  пониманием  сущности  российской
культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных
верований.  Исходя  из  этого  особое  значение  курса  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии
общечеловеческих  ценностей,  которые  объединяют  (а  не  разъединяют)
светскость и религиозность. 

Особое  значение  изучения  данного  предмета  младшими  подростками
определяется их возрастными и познавательными возможностями:  у  детей
10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным
событиям,  они  открыты  для  общения  на  различные  темы,  включая
религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже  располагают  сведениями  об
истории нашего государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У них
развиты  предпосылки  исторического  мышления,  на  достаточном  уровне
представлено  логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  решать
более  сложные  теоретические  задачи  и  работать  с  воображаемыми
ситуациями.  Пятиклассники  могут  читать  более  серьезные  тексты,
исторические  документы,  они  достаточно  хорошо  владеют
информационными  умениями  и  способны  работать  с  информацией,
представленной в  разном виде  (текст, таблица,  диаграмма,  иллюстрация  и
пр.). 

Рабочая программа по физике для учащихся 5-8 классов составлена на
основе Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы основного общего
образования по физике для 7-9 классов/ А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,
Е.М. Гутник. - М.: Дрофа, 2013 

Предмет «Физика» направлен на усвоение учащимися смысла основных
понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование системы
научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных  законах  для  построения
представления  о  физической  картине  мира;  систематизацию  знаний  о
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о
законах  физики  для  осознания  возможности  разумного  использования
достижений  науки  в  дальнейшем  развитии  цивилизации;  организацию
экологического  мышления  и  ценностного  отношения  к  природе;  развитие
познавательных интересов и творческих способностей учащихся. 

Рабочая программа по биологии для учащихся 5-8 классов составлена на
основе Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы Н.И. Сонина, В.Б.
Захарова  Программы  основного  общего  образования.  Биология.
Концентрический курс. 5-9 классы. - Дрофа, 2014 



Цели  образования:  социализация  как  вхождение  в  мир  культуры  и
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную
группу  или  общноть  -  носителя  ее  норм,  ценностей,  ориентаций,
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы, приобщении к
познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 5-8 классов составлена на
основе Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы В.В. Алеева, Т.И.
Науменко, Т.Н. Кичак. Искусство. Музыка. 5-9 классы. – 5-9 классы. – М.:
Дрофа, 2014 

Цели образования – ориентация на развитие личности обучающегося на
усвоениеуниверсальных  учебных  действий,  познание  и  освоение  мира,
признание  решающей  роли  образования.  способов  организации
образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников
образовательного процесса. 

Рабочая  программа по  ИЗО  для  учащихся  5-8  классов  составлена  на
основе Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы Б.М. Неменского
Изобразительное искусство. 5-9 классы. - М.: Просвещение. 2011 

Цель образования – развитие визуально – пространственного мышления
учащихся  как  формы  эмоционально-  ценностного,  эстетического  освоения
мира,  как  формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры. 

Художественное  развитие  осуществляется  в  практической,
деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Рабочая программа по технологии для учащихся 5-8 классов составлена
на  основе  Основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 16 города Белово и авторской программы А.Т.
Тищенко, Н.В. Синица. Технология. 5-8 классы. – М.: Вентана – Граф, 2014 

Основной  целью  изучения  учебного  предмета  «Технология»  является
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нем технологиям. 

Предмет  технология  способствует  профессиональному
самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию
гуманистически  и  прагматически  ориентированного  мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5-8 классов
составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы  основного



общего  образования  МБОУ  СОШ  №  16  города  Белово  и  авторской
программы  А.П.  Матвеева.  Физическая  культура.  5-9  классы.-  М.:
Просвещение, 2012.

Учебный  курс  «Физическая  культура»  направлен  на  формирование
физически развитой личности, способной активно использовать физическую
культуру для укрепления т длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Главной  задачей  основной  школы  является  направленность
образовательного  процесса  на  формирование  устойчивых  мотивов  и
потребностей  школьников  в  бережном  отношении  к  своему  здоровью,
целостное  развитие  физических,  духовных,  нравственных  качеств,
творческий подход в организации здорового образа жизни. 

Рабочая программа по русскому языку  для 9 классов составлена на
основе Примерной программы основного общего образования по русскому
языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. –
М.:  Дрофа,  2008  и  авторской  программы  по  русскому  языку  Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, И.И. Кулибаба.-М.: Просвещение, 2014.

Цели программы: обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им
овладеть речевой деятельностью, сформировать умения и навыки грамотного
письма,  рационального  чтения,  полноценного  восприятия  звучащей  речи,
научить их свободно, правильно, выразительно говорить и писать на родном
языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на основе
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  литературе  в
образовательных учреждениях с русским языком обучения. - М.: Дрофа, 2008
и авторской программы В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С.
Збарского, В.П. Полухиной «Программы общеобразовательных учреждений.
Литература. 5-11 классы» Просвещение, 2009 

Цель  программы:  воспитание  духовно-развитой  личности;  освоение
текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений. 

Рабочая программа по английскому языку  для 9 классов составлена
на основе Примерной программы по иностранным языкам. Английский язык.
Основное  общее  образование.  -  М.:  Дрофа,  2008  и  авторской  программой
курса английский язык «Английский язык с удовольствием» для 5-9 классов.
М.З. Биболетовой – М.: Титул, 2010

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в  совокупности  ее  составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной: 



-  Речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных  умений  четырех
основных видов речевой деятельности 

- Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
-  социокультурная  компетенция  –  приобщение  к  культуре  страны

изучаемого языка 
-  компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из

положения в условиях 
дефицита языковых средств 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и

специальных учебных умений 
Рабочая программа по математике для 9 классов составлена на основе

Примерной программы основного общего образования по математике. – М.:
Дрофа, 2008 и авторской программы Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И.
Нешкова, С.Б. Суворова « Программы по алгебре 7-9 классы», Просвещение,
2011, авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева
Программа по геометрии 7-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

Цель  программы:  овладение  системой  математических  знаний  и
умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,
изучения  смежных  дисциплин,  продолжения  образования,  формирование
качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе, свойственных математической деятельности. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 классов составлена
на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по
информатике  и  информационным  технологиям.  –  М.:  Дрофа,  2008  и
авторской  программы  Л.Л.  Босовой,  А.Ю.  Босовой,  Программа  курса
«Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  8-9  классы.  БИНОМ:
Лаборатория знаний, 2010 

Цель  программы:  освоение  знаний,  составляющих  основу  научных
представлений  об  информации,  информационных  процессах,  системах,
технологиях и моделях; овладение умениями работать с различными видами
информации  с  помощью  компьютера  и  других  средств  информационных
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  выработка  навыков  применения
средств ИКТ в повседневной жизни. 

Рабочая  программа  по  химии  для  9  классов  составлена  на  основе
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  химии.  –  М.:
Дрофа,  2008  и  авторской  программы  О.С.  Габриеляна,  Программа  курса
химии для 8-9 классов. – М.: Дрофа, 2010

Цель программы: формирование у учащихся химической картины мира
как  органической  части  его  целостной  естественно-научной  картины,



развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  учащихся  в  процессе  изучения  ими  химической  науки  и  ее
вклада в современный научно-технический прогресс. 

Рабочая программа по географии для 9 классов составлена на основе
Примерной программы основного общего образования по географии. – М.:
Дрофа, 2008. 

Цель  программы:  сформировать  целостный  географический  образ
своей  Родины,  дать  представление  об особенностях природы,  населения  и
хозяйства  нашей  Родины;  сформировать  образ  нашего  государства  как
объекта  мирового  сообщества,  дать  представление  о  роли  России  в  мире,
воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного
края,  его  истории,  культуры,  воспитывать  грамотное  экологическое
поведение и отношение к окружающему миру. 

Рабочая  программа  по  физике  для  9  классов  составлена  на  основе
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  физике.  –  М.:
Дрофа, 2008 и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина, Физика
8-9 классы. – М.: Дрофа, 2010 

Цели  программы:  освоение  знаний  о  механических,  тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, законах, которым они
подчиняются,  методах  научного  познания  природы,  овладение  умениями
проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и  обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений. 

Рабочая программа по истории  для 9 классов составлена на основе
Примерной  программы  по  истории.  –  М.:  Дрофа,  2008  и  авторской
программы Ревякина А.В. Всеобщая история. История нового времени. 7-8
классы. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс, авторской программы
Е.Ю.  Сергеева  Программы  общеобразовательных  учреждений.  История
«Академический школьный учебник». 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2010 

Цели  программы:  развитие  и  воспитание  личности  школьника,
способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические
знания в учебной и социальной деятельности. 

Рабочая программа по обществознанию  для 9 классов составлена на
основе  Примерной  программы  основного  общего  образования  по
обществознанию  (включая  экономику  и  право).  –  М.:  Дрофа,  2008  и
авторской  программы Л.М.  Боголюбова,  Л.И.  Городецкой,  Л.Ф.  Ивановой,



А.И.  Матвеевой,  А.Ю.  Лабезникова,  А.И.  Матвеева,  Обществознание  6-9
классы. – М.: Просвещение, 2010 

Цели  программы:  развитие  и  воспитание  личности  школьника,
способного  к  самоиндентификации  и  определению  своих  ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические
знания в учебной и социальной деятельности. 

Рабочая программа по искусству для 9-х классов составлена на основе
Примерной программы основного общего образования по искусству. – М.:
Дрофа, 2008 и авторской программы Б.Н. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А.
Горяевой,  Программа  по  изобразительному  искусству  для  5-9  классов
общеобразовательных  учреждений.  –  М.:  Просвещение,  2011;  авторской
программы В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, Программа по музыке
для общеобразовательных учреждений 5 -8 классы. – М.: Дрофа, 2007 

Цели  программы:  обеспечить  духовно-нравственное  воспитание
школьников  через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  важнейшему
компоненту гармонического формирования личности. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для
учащихся 9 классов составлена на основе Примерной программы основного
общего  образования  по  основам  безопасности  жизнедеятельности.  –  М.:
Дрофа,  2008  и  авторской  программы  А.Т.  Смирнова,  Б.О.  Хренникова,
Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Комплексная  программа.  5-11
классы. – М.: Просвещение, 2011 

Цели программы:  развитие личных, духовных и физических качеств,
обеспечивающих безопасное поведение в различных ситуациях природного,
техногенного  и  социального  характера,  формирование  здорового  образа
жизни,  развитие  умений  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций,
принимать решения и план действий в конкретной опасной ситуации. 

Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  9-х  классов
составлена на основе Примерной программы основного общего образования
по  физической  культуре.  –  М.:  Дрофа,  2008  и  авторской  программы В.И.
Ляха, А.А. Задневича. Комплексная программа физического воспитания 1-11
классы. - М.: Просвещение, 2010 

Цели  программы:  укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому
физическому развитию, обучение жизненно важным двигательным умениям
и навыкам, развитие двигательных способностей, приобретение необходимых
знаний  в  области  физической  культуры  и  спорта,  содействие  воспитанию
нравственных и волевых качеств. 




