
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5- 9 классы 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности построена 

на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

 Федерального перечня учебников; 

 Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 

для основной школы. – М.: Дрофа. 

Под термином “задержка психического развития” (ЗПР) понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – 

дает (как правило, при наличии этого специального подхода) 

возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им 

государственного стандарта школьных знаний. Проявления задержки 

психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-

волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 

недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при 

этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех 

сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в 

окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Особенности учебной деятельности  



При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить.  

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так 

как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями; оказывается 

индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются 

разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и 

уточнения представлений об окружающей действительности, расширения 



кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

Общая характеристика учебного предмета: курс предназначен для 

решения следующих задач: 

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи»; 

• раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным 

правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 



образования, утвержденному Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

В своей предметной ориентации программа направлена на достижение 

следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: 

права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают форми-

рование важнейших компетенций школьников. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 

безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 


