
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 6-9 классы предметной 

области «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Программа рассчитана: 6 класс – 6 ч. в неделю, 7 класс – 4 ч. в неделю, 8 класс - 3 

ч. в неделю, 9 класс- 3 ч. в неделю, всего – 544 часа. 

Разработчики: Атарщикова Н.А, Выставкина Е.Н., Каверина О.Н. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 6-9 классы предметной 

области «Русский язык и литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Программа рассчитана:  6 класс – 3 ч. в неделю, 7 класс – 2 ч. в неделю, 8 – 2 ч. в 

неделю, 9 класс- 3 ч. в неделю, всего – 340 часов. 

Разработчики: Атарщикова Н.А, Выставкина Е.Н., Каверина О.Н. 

 

 

Аннотация 

 

к рабочей программе учебного предмета «Родной  язык (русский)» 7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

Программа рассчитана: 7 класс – 1 час в неделю,  всего 34  часа. 

Разработчик: Атарщикова Н.А. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 6-8 класс (по предметной линии 

учебников В.М. Казакевича) 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» разработаны на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО 2015г.), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей 

в Государственный реестр образовательных программ, и требований, представленных в 

Федеральном госу- дарственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО 2010г.). 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характери- 

стику курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, со- 

держание курса,  тематическое планирование. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени 

об- щего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 



 

 

образования, обеспе- чивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

реше- ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предме- тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

де- ятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

техниче- ского прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

дея- тельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—7 классах, 2 час — в 8 

классе, в 9 классе 1 час. В соответствии с ПООП ООО 2015г. при проведении занятий 

по технологии (в 6–9 классах) осуществляется деление классов на две группы с учётом 

норм по предельно до- пустимой наполняемости групп. Учитель технологии при 

разработке рабочей программы вправе изменить количество часов на изучение тех или 

иных тем при сохранении всего материала и объёма часов. 

 

Документ разработан на основе: 

 

 Закон РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ в от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

об- щего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (5Б) 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы 

(базовый уровень) / М.: Просвещение, 2011. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. №2885 «Об 

утвер- ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к ис- пользованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реали- зующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государ- ственную аккредитацию, на 2012-

2013 уч.г.» 

 Аннотация к рабочим  программам  по предмету математика 7-9 

классы 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Математика./ сост. А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.:Вентана-

Граф, 2012г. 

Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 7-9 класс 

(А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) 

- Программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия», 7-9класс 

(А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.) 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, 

прежде всего абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 



 

 

формируется логическое мышление и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе. Приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей. При этом использование математического языка 

позволяет развить у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представление об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать 

у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 



 

 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определѐнного типа. 

Содержание курса алгебры представлено в виде следующих разделов: 

 « Алгебра»,«Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формируют знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем 

формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная 

роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления - важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает 

понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. 

Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает 

прикладное и практическое значения математики в современном мире. 

Материал данного раздела способствует формированию умения представлять 

и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного 

характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 



 

 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Содержание раздела «Измерение 

геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при 

решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов итеорем, истории их открытия, предназначен для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

Учебно – методический комплект: 

- Алгебра.7 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2019. 

-  Алгебра. 7 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

 - Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

 - Геометрия. 7 класс : учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

-  Геометрия. 7 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Алгебра.8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Алгебра. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 



 

 

-  Геометрия. 8 класс : учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

-  Геометрия. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2018. 

-  Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Алгебра.9 класс: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

-  Алгебра. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

-  Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

- Геометрия. 9 класс : учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

- Геометрия. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2019 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история»  5-9 классы 

Исходными документами для составления рабочей  программы учебного предмета являются: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС ООО  от 

17.12.2010г. 

-Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2020-2021 учебный год; 

-Авторская программа А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – 2014г. 

-Авторская программа  «Новая история » под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной, 

созданная на основе государственного образовательного стандарта и примерной программы; , М. 

-Просвещение», 2014г.(доработанная с изменениями). 

Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт). 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ п. Ключ 

жизни; 

-Базисный учебный план школы на 2022-2023учебный год. 



 

 

-Положение о рабочей программе МБОУ СОШ п. Ключ жизни. 

 

Данную программу реализует УМК для 5-9 классов.  

5 класс.  

Учебное пособие: В.И. Уколова: Всеобщая история. Древний мир М., Просвещение, 2020;  

6 класс. 

1.«История России. 6 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова , Просвещение, 2021 г. 

2. История средних веков. А.В. Агибалова, Т.М. Донского, Просвещение 2020 г. 

 7 класс. 

1. .«История России. 7 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. 

Торкунова , - М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 16-17 

век. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2020 г..           

8 класс.  

1. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение", 2021 г.  

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 18 

век. 8 класс. - М. "Просвещение". 2020 г. 

 

9 класс.  

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 9 класс: учебник. — В 2-

х частях: Часть 1, Часть 2 / Под ред. А.В. Торкунова. — М.: Просвещение, 2021г;  

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени.                            

19 – начало 20 века. 9 класс. - М. "Просвещение".2020 г.. 

 

На изучение предмета «История России. Всеобщая история»  5-9 классах в общем объеме  

отводится 340 часов: в 5-9 классах по 2 часа в неделю - 34 недель. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и ми ровой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 



 

 

общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам 

развития российского государства и общества, а также    к современному образу России. 

 

Задачи изучения истории в школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к свое- му Отечеству — 

многонациональному Российскому государству,в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Аннотация 

Настоящая рабочая программа по физике для обучающихся 7-9 классов создана на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 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; 

 систематизация 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 



 

 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Срок реализации программы: 3 года (7, 8 и 9 классы).  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 7 классе отведено 68 часов (2 

часа в неделю).  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 8 классе отведено 68 часов (2 

часа в неделю). 

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 9 классе отведено 102 часа (3 

часа в неделю).  



 

 

Учебные пособия:  

Физика 7 класс А.В. Перышкин. М.: «Дрофа» 

Физика 8 класс А.В. Перышкин. М.: «Дрофа» 

Физика 8 класс А.В. Перышкин. Е.М.Гутник, М.: «Дрофа» 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре                                                                                                                                                                                          

5-9 классы 

1. Рабочие программы по Физической культуре составлены 

в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОСООО). 

2. Программы 6,7,8 классов рассчитаны на 3 часа в неделю, всего -102 часа. 

Программа 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего -68 часов. 

 

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура». 

3. Содержание учебного предмета физическая культура. 

4. Тематическое планирование по учебному предмету  «физическая культура». 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Основные разделы содержания программы  по физической культуре                                                                                                   

                                                      6,7,8,9 классы.  

Физическая культура как область знаний. Физическая культура человека  

 Легкая атлетика 

Национальные виды спорта «Русская лапта» 

Физическая культура как область знаний. История и современное развитие 

физической культуры  

Спортивные игры: баскетбол  

Гимнастика с основами акробатики  

Лыжные гонки   

Спортивные единоборства. Самбо. 

 Спортивные игры: волейбол  

Плавание. (сухое)  

 Спортивные игры: футбол, мини-футбол  



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» (8-9 классы) 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также на основе положения 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537.\ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2010. -   

 Примерной программы основного общего образования по ОБЖ, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях 

 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю). 

 

Цели изучения предмета: 

Изучение предмета ОБЖ направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о 

безопасности на дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 



 

 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному 

поведению. 

 

 

УМК 

Учебный комплект 

• Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2010 

Методический комплект 

• Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

• Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8- 9 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. 

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы». 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы». 

 

 


