
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной программы

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс

Рабочая  программа  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  учебного  предмета  «Основы
безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс (далее – программа)  составлена на основе
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования второго поколения,   авторской программы  А. Т. Смирнова, Б.  О.
Хренникова, примерной программы по учебному предмету и  рассчитана  на  учащихся,
имеющих  специфическое  расстройство  психического,  психологического  развития,
задержку  психического  развития  (далее  –  ЗПР),  а  также  учитывает  следующие
психические  особенности  детей:  неустойчивое  внимание,  малый  объём  памяти,
неточность  и  затруднение  при  воспроизведении  материала,  несформированность
мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи.

Программа учебного курса предназначена для учащихся 8 - 9 классов МОБУ «СОШ
«ЦО «Кудрово».

Содержание учебного предмета носит практико-ориентированный характер и направлено
на формирование у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в
повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; выработки у них
сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной  безопасности,  безопасности
окружающих;  приобретения  учащимися  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в
неблагоприятных  и  угрожающих  жизни  условиях  и  умения  адекватно  реагировать  на
различные  опасные  ситуации  с  учётом  своих  возможностей;  безопасное  поведение
учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
Программа  рассчитана  на  66  часов  (2  года  изучения),  со  следующим  распределением
часов по годам обучения / классам: 8 класс 33 часа; 9 класс 33 часа. 

Учебно-методический комплект (УМК):
 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности.  8 класс:

учеб. для общеобразоват. орг. / - М.: Просвещение, 2016
Пособие для педагога: 

   Программы   общеобразовательных   учреждений.   Основы   безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. -М.:
Просвещение, 2009. -80 с.. 
Электронные образовательные ресурсы:

 http://www.edu.rin.ru/ - Образование - RIN.RU.
 http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль  педагогических  идей

"Открытый урок"
 http://www.risk-net.ru "Открытый урок"
 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
 http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки.
 http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
 http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое  пособие  для  учителей

ОБЖ
 http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
 http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html- уроки ОБЖ

В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам:

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseverskijkadet.ru%2Fvoennoe_delo%2F%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B6-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.html-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F81
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.risk-net.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHxKmxIfER3Xq7I-Lr2TpgWwXas4A
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmukobg.jimdo.com%2F


•  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;
•  антиэкстремистское  мышление  и  антитеррористическое  поведение  учащихся,  в  том
числе  нетерпимость  к  действиям   и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни
человека;
• профилактика асоциального поведения учащихся;
•  отрицательное  отношение  учащихся  к  приёму  психоактивных  веществ,  в  том  числе
наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.


