
Адаптированная рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 

в 8 классе в течение 35 часов учебного времени. Минимальное количество учебных часов 

в неделю – 1.Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в 

соответствии с Поло- 

жением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов резерва. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 

затрудняет 

овладение программой и требует создания для них особых образовательных условий. Без 

обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического развития не 

овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из 

обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обу- 

чающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

• низкий уровень общей осведомлѐнности 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения 

звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических 

конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия) 

• снижение познавательной активности. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окру- 

жающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направ- 

ленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 



• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

свя- 

зи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование умения преодолевать трудности; 

• воспитание самостоятельности принятия решения; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отноше- 

ния к критике. 

Коррекция – развитие речи: 

• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими доза- 

ми, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. 

Формы работы для детей с ЗПР: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу 

• по алгоритму 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в 

чрезвычайных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными 

линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 



безопасное поведение в криминогенных ситуациях; правильная оценка ситуации при 

пожаре и 

взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения 

при авариях на химических производствах, на радиационно-опасных объектах; при 

гидродинамических авариях; предупреждении травм в старшем школьном возрасте, 

продолжается изучение во- 

просов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое 

ознакомление с индивидуальной системой здорового образа жизни; правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Учебные темы распределены с учетом возраста. Все эти 

знания должны помочь 
учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

Цели и задачи курса: 

Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во вре- 

мя аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, прово- 

димые в мирное время; 

Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядови- 

тых и радиоактивных веществ; правила поведения во время гидродинамических авариях; 

Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 

Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицин- 

ской помощи, основ здорового образа жизни; 

Знание основных правил дорожного движения. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различ- 

ных жизненных ситуациях. 

Общая характеристика учебного процесса: 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

Урок, сочетающий урок с объяснением; 

Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опы- 

том творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления знаний; 

Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельно- 

сти; 

Лекция с элементами беседы; 

Работа с документами; 

Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

Раскрывать содержание иллюстраций. 

Межпредметные связи: География, химия, биология. 


