
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»

8 - 9 класс

Основа для составления программы
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности
жизнедеятельности 5—9 классы: рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б.
Таранин — М.: Просвещение, 2021.  Программа соответствует структуре и содержанию учебников
«Основы безопасности жизнедеятельности» для основной школы авторского коллектива в составе
Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе - 34 часа, в 9
классе- 34 часа. Всего в объеме 68 часов за курс (по 1 часу в неделю в каждом классе).

Срок реализации рабочей программы - два года.
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, учащимися

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера
задержки психического развития.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую направленность,
поэтому его содержание не вызывает особых затруднений у детей с ОВЗ.

Программа разработана с учётом особенностей обучающихся с задержкой психического
развития: несформированность познавательной деятельности, связанная со слабостью памяти,
внимания, мышления, подвижностью психических процессов, отсутствие мотивации. Данная
программа предполагает оптимальные условия для развития внимания, восприятия, памяти,
мышления и творческих способностей каждого школьника. В тематическом планировании на
каждом уроке предусмотрена коррекционно-развивающая работа по различным направлениям.

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким образом,
чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам
учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений познается школьниками в
результате практической деятельности.

Система работы с учащимися с задержкой психического развития направлена на
компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения,
преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и
совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития,
повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. В данной системе
строго определены и логически взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.

Коррекционная работа необходима в сфере формирования адекватных навыков общения;
нормализации эмоционально-волевой сферы; воспитания чувства ответственности за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в
программу обучения детей с ОВЗ.

Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ:
-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты
-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу
-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами
-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов
-Коррекция речи через комментирование действий и правил
-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения.
-Развитие слухового восприятия через лекцию
-Коррекция мышления через проведения операции анализа



-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы
-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей
-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу
-Коррекция волевых усилий при выполнении задания
-Коррекция памяти через неоднократное повторение

Основные цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:
■ формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной

безопасности и безопасности окружающих;
■ развитие навыков сохранения жизни и здоровья в не-благоприятных, угрожающих

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим
пострадавшим;

■ воспитание способности к самоконтролю и самооценке поведения в ситуациях,
которые могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть
последствия своего и чужого поведения;

■ воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к
самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию.

Особенность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит в его практической
направленности. Главными методами обучения являются рефлексивный анализ конкретных
жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия,
на которых они получают умения и навыки, необходимые для предупреждения опасных и
чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в тех случаях, если они произошли. В процессе
изучения курса не только расширяются представления обучающихся о правилах безопасности в
повседневной жизни, но и обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми,
природными, техногенными и социальными явлениями, которые могут быть опасны для здоровья
и жизни человека.

Многие проблемы, раскрываемые в программе курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными
привычками, асоциальным поведением и чрезвычайными ситуациями социального характера.

На практических занятиях у обучающихся формируется способность предвидеть опасность
той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, происходит становление умений
действовать и оказывать помощь (психологическую, организационную, медицинскую) в
различных чрезвычайных ситуациях.

Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся
безопасности личности, общества и государства.

Нормативный срок освоения: 2 года
Количество часов в год в 8 -9  классах- 34

Рабочая программа содержит следующие разделы:

№
п/п

Наименование раздела

1 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать.
2 Здоровый образ жизни. Что это?
3 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.
4 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе.
5 Современный транспорт и безопасность.
6 Безопасный туризм
7 Когда человек сам себе враг
8 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
9 Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской

Федерации
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