
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 
Русский язык 

Класс 5-9 классы 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение русского языка на уровне основного общего 

образования в объёме 714 ч.: в 5 классе —170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 

7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Количество часов 714 

Цель курса усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

УМК Бабайцева В.В.  Русский язык. Теория. 5-9 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Бабайцева, 

Л. Д. Чеснокова - М.: Дрофа,2016-2020. 

Купалова А.Ю. Русский язык. Практика. 5кл: учеб. для 

общеобразовательных учреждений /А. Ю. Купалова - М.: 

Дрофа,2018 

Никитина Е. И.  Русская речь. Развитие речи: 5класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений /Е.И. Никитина - М.: Дрофа,2018 

Лидман - Орлова Г.К. Русский язык. Практика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Ю. Купалова. - М.: 

Дрофа,2016 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Е. И Никитина –  

М: Дрофа,2016 

Русский язык: Практика.7 класс. учеб. для общеобразовательных 

учреждений /С. Н. Пименова, А.П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.; 

под ред. С.Н.Пименовой. - М: Дрофа,2016. 

Никитина Е.И.Русский язык. Русская речь 7 класс. учеб. для 

общеобразовательных учреждений /Е. И. Никитина - М: Дрофа,2016. 

Русский язык: Практика.8 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений /С. Н. Пименова, А.П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.; 

под ред. С.Н.Пименовой. - М: Дрофа,2016. 

Никитина Е.И.Русский язык. Русская речь 8 класс. учеб. для 

общеобразовательных учреждений /Е. И. Никитина - М.: 

Дрофа,2016. 

Русский язык: Практика.9 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений /С. Н. Пименова, А.П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.; 

под ред. С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа,2018. 



Никитина Е.И.Русский язык. Русская речь 9 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений /Е. И. Никитина - М.: 

Дрофа,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Литература»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Литература 

Класс 5-9 классы 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч.:  

в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, 

в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Количество часов 455 часов 

Цель курса  передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений 

и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

УМК Литература.5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях +CD /авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях + CD. / Под ред.  В. П. Полухина - М.: 

Просвещение, 2018. 

Литература.7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях + CD /авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

Литература.8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях +CD/ авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Литература.9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях +CD. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение,2018 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Названиеучеб- 

ногопредмета 

Английский язык 

Класс 5- 9 класс 

Срокреализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 
Учебный план отводит   на обязательное изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)» на уровне основного общего образования 510 часов 

На каждый учебный год выделяется по 102 часа (3 часа в неделю) 

Количество 

часов 

510 

Цель курса достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

УМК Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский в 

фокусе. 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2019 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский в 

фокусе. 6 класс Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2019 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский в 

фокусе. 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский в 

фокусе. 8 класс Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight / Английский в 

фокусе. 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Обществознание 

Класс 5-9 класс 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит на изучение предмета «Обществознание» в 5-9 

классах 170 часов: по 34 часа  в год в каждом классе (по 1 часу в неделю) 

Количество часов 170 

Цель курса Обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

УМК Обществознание: учебник для   5 класса общеобразовательных 

учреждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Обществознание: учебник для   6 класса общеобразовательных 

учреждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: 

/ Под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2017. 

Обществознание: учебник для   8 класса общеобразовательных 

учреждений: / Под ред. Л.Н. Боголюбова.   – М. Просвещение, 2017. 

Обществознание: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И.Матвеева;   – М. Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«История»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

История 

Класс 5-9 класс 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.  

Учебный план отводит на изучение предмета «История» в 5-9 классах 340 

часов: по 68 часов  в год в каждом классе ( 2 часа в неделю) 

Количество часов 340 

Цель курса формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.. 

УМК Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: Учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. Г.М. Бонгарда - 

Левина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Бойцов М. А., Шукуров Р. М. История Средних веков: Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

.Загладин Н.В., Белоусов Л. Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII век. Учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений - М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019С., Пименова Л.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового времени. XVIII век. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1801-1914. Учебник для 9 класса 



общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2019. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала 

XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI-XVII вв. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России XVIII век. 8 класс. Учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений - М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. /Под ред. Петрова Ю.А. История России. 

1801-1914г. 9 класс. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«География»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

География 

Класс 5-9 класс 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит на обязательное изучение предмета «География» в 

5-9 классах следующее количество часов:  

- в 5,6 классах выделяется 68 учебных часов (по 1 часу в неделю (34+34),  

-в 7,8,9 классах на  каждый год обучения выделяется по 2 часа в неделю  

(68+68 +68) 

Количество часов 272 

Цель курса формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

УМК - География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 

2017. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда) 

- География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 

2017. – (Полярная звезда) 

- География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 

2018. – (Полярная звезда) 

- География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

(А.И. Алексеев и др.). М.: Просвещение, 2019. – (Полярная звезда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Биология»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Биология 

Класс 5 - 9 класс 

Срок  реализации 5  лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит 272 часа на обязательное изучение предмета 

«Биология» в 5-8 классах.  

На изучение биологии в 5,6 классах выделяется 68 учебных часов (по 1 

часу в неделю (34+34), в 7,8,9 классах на  каждый год обучения выделяется 

по 2 часа в неделю ( 68+68 +68)  

Количество часов 272  

 

Цель курса  формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

УМК Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника 

В.В. Биология.  5 - 6 классы.- Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение,2019. 

Пасечник В.В., Латюшин В.В., Швецов Г.Г. Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: 

Дрофа, 2018 

Пасечник В. В.  Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа,20016. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника 

В.В. Биология.  7 класс.- Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение,2019. 

Латюшин В. В. Биология. Животные: Учебник для 7кл. 

общеобразовательных учреждений - М.:  Дрофа, 2017. 

 Колесов Д. В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология. Человек: Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2016. 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника 

В.В.  Биология. 9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение,2019. 

Каменский А. А. Биология Введение в общую биологию и экологию: 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2017. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Химия»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Химия 

Класс 8-9 класс 

Срок  реализации 2 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит 136 часов на обязательное изучение предмета 

«Химия» в 8-9 классах. На каждый год выделяется 68 учебных часа (по 2 

часу в неделю. 

 

Количество часов 136 

Цель курса познание законов природы, формирование научной картины мира, 

создание основы химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитание экологической культуры. 

УМК Габриелян О. С. Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2018. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия . 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия . 9 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Физика»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Физика 

Класс 7-9 класс 

Срок  реализации 3 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

7 класс - 68 часа (2  недельных часа); 

8 класс - 68 часа   (2 недельных часа); 

9 класс - 102 часа   (3 недельных часа); 

Количество часов 238 

Цель курса формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

УМК Пурышева Н.С. Физика. 7класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. - М.: Дрофа, 2019. 

Пурышева Н.С. Физика. 8 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. - М.: Дрофа,2019. 

Перышкин   А. В. Физика.  8 класс: Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений - М.: Дрофа,2019 

Пурышева Н.С. Физика. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Н.С. Пурышева,  

Н. Е. Важеевская - М.: Дрофа,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка»  5 - 8 класс 

(базовый уровень) 

 

Названиеучеб- 

ногопредмета 

Музыка 

Класс 5-8 класс 

Срокреализации 4 года 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит 136 часов на обязательное изучение предмета 

«Музыка» в 5-8 классах. На каждый год выделяется 34 учебных часа (по 1 

часу в неделю в каждом классе) 

Количество часов 136 часов 

Цель курса формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

УМК Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2018 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 6 класс.учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2018 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 7 класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2018 

Науменко Т.И.,  В.В.Алеева Музыка. 8 -9 класс: учебник для   

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Технология»  5 - 8 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учебного предмета Технология 

Класс 5-8 классы 

Срок реализации 4 года 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в учебном плане Учебный план отводит по 68 часов для 

обязательного изучения технологии в 5-7 

классах, 34 часа в 8-классах. На каждый 

учебный год выделяется в 5-7 классах по 2 

часа в неделю в каждом классе, в 8 классах 1 

час в неделю . 

Количество часов 238 

Цель курса Овладение необходимыми в повседневной 

жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко 

применяемыми в жизни современных людей 

видами бытовой техники; воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их 

труда в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

УМК  «Технология. Индустриальные технологии. 5-

8 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. 

Тищенко.  В.Д.Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Физическая культура»  5 - 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учеб- 

ного предмета 

Физическая культура 

Класс 5-9 класс 

Срок  реализации 5 лет 

Уровень базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 6 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

 7 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 8 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 9 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

Количество часов 510 

Цель курса формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

УМК Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(В. И. Лях, А. А.  Зданевич. -  М.:  Просвещение, 2006); 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 5-9класс: Учеб. для 

общеобразовательных учреждений.- М.:  Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8- 9 класс 

(базовый уровень) 

 

 

Название учебного 

предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8-9 классы 

Срок реализации 2 года 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС ООО 

Место предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план 

отводит 34 часа для обязательного изучения ОБЖ в 8-9 

классах. На каждый учебный год выделяется 34  часа по 1 

часу в неделю в каждом классе. 

Количество часов 68 

Цель курса формирование у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

УМК  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

ред. А.Т. Смирнова   – М.: Просвещение, 2017. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

ред. А.Т. Смирнова   – М.: Просвещение, 2017. 

 

 


