
Аннотация к адаптированной рабочей программе по основе безопасности жизнедеятельности  

для обучающихся 8 и 9 классов с ЗПР 

 

Рабочая программа учебного курса основа безопасности жизнедеятельности для 8 и 9 класса, адаптированная на основе основной 

общеобразовательной программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс 

обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)  

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629)  

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту «Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»  

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год.Примерная рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы:  учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва «Просвещение»  2019. 

6. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 учебных часов для обязательного изучения 

основы безопасности жизнедеятельности в 8 и 9 классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю. В соответствии с учебным 



планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское  программа основы безопасности жизнедеятельности в 8 и 9 классах  рассчитана на преподавание 

курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  в год. 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового 

развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся основной школы современного уровня культуры 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремиского мышления и антитеррористического поведения, 

но при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Цели и задачи: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательного отношения учащихся к приему психохимических веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

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 транспортной среде и в ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 



 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Учебно-методический комплект 

1. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Примерная рабочая программа 5-9 классы. Москва «Просвещение»  2019. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под  ред. А.Т. Смирнова;-5-е издание. «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под  ред. А.Т. Смирнова;-6-е издание. «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 

 


