
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ, 8-9 класс, ФГОС
Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  для  8-9

адаптированная  под  особые  образовательные  потребности  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся  с  глубоким  недоразвитием  речи,  обусловленным
нарушением слуха, разработана на основе следующих документов: 

1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38, от28.12. № 345);
3.  Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Государственного  общеобразовательного  учреждения  Ярославской
области «Ярославская школа-интернат № 7» (утверждена приказом № 01.08 – 135 от
01.09.2018 г.);
4.  Учебного плана  Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области «Ярославская школа-интернат № 7».
5. Примерной программы основного общего образования по ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова.

При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы  (дети  с
нарушением  слуха).  Коррекционная  направленность  реализации  программы
обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и
приемов, использование ЗУА индивидуального пользования, современных FM-систем для
фронтального  использования,  перераспределение  содержания  программы  по  годам
обучения. 

Работа  на  уроках  ведется  на  слуховой  и  слухо-зрительной  основе;  обязателен
контроль  за  звукопроизношением,  внятностью  речи.  Работа  строится  с  учетом
рекомендаций учителя-дефектолога класса, данных «Карты восприятия речи на слух» и
«Речевой карты» класса. 

Особое  внимание  на  уроках  уделяется  развитию навыков  слухового  восприятия
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Это необходимо как для формирования
умения  на  слух  и  слухо-зрительно  воспринимать  речь  окружающих,  так  и  для
формирования  умения  строить  связные,  грамматически  правильно  оформленные
высказывания в соответствии с задачами коммуникации.

Таким  образом,  данная  программа  является  скорректированной  и
пролонгированной

Рабочая  (учебная)  программа  ориентирована  на  базовый  уровень  подготовки
школьников.
II. Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа по ОБЖ (8-9 классы) составлена на основе фундаментального
ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам  основного  общего
образования  с  учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2). 

Для изучения учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования
по учебному плану  отводится часа:

8 класс (2-ой год обучения) - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели);
9 класс - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).



Программой  предусмотрено  развитие  всех  основных  видов  деятельности
обучающихся с нарушенным слухом, представленных в адаптированных программах для
начального  общего  образования.  Однако  содержание  адаптированной  программы  для
основной  школы  имеет  особенности,  обусловленные,  во-первых,  предметным
содержанием  системы  общего  среднего  образования;  во-вторых,  психологическими  и
возрастными  особенностями  обучающихся  с  нарушенным  слухом  (слабослышащих,
позднооглохших,  кохлеарно  имплантированных).  Так,  предусматривается  продолжение
работы по совершенствованию навыков устной и письменной речи на основе расширения
знаний  об  окружающей  действительности  в  тесной  связи  с  формированием
познавательной деятельности.

Учебная  дисциплина  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  (далее  –  ОБЖ)
является  составной  частью  предметной  области  «Физическая  культура  и  Основы
безопасности жизнедеятельности». 

Данный учебный курс базируется на синтезе научного (теоретического) знания и
практики  защиты  человека  от  представляющих  опасность  ситуаций,  возникающих  в
различных сферах жизнедеятельности людей. Это, прежде всего, ситуации социального,
техногенного, природного характера.

Данный курс играет важную роль в социально-личностном развитии обучающихся
с нарушениями слуха, содействуя овладению ими знаниями и умениями прогнозирования
опасных  ситуаций,  способностью  использовать  возможные  способы  защиты  от  них,  а
также воспитанию ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности
окружающих людей. Кроме того, данная учебная дисциплина содействует формированию
у обучающихся эмоционально положительного отношения к миру природы, правового, в
том  числе  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления,  воспитанию
духовности,  активности,  патриотизма,  чувства  ответственности  перед  обществом,
способности  к  созиданию.  В  рамках  курса  ОБЖ  обучающиеся  с  нарушенным слухом
овладевают практико-ориентированными знаниями, что важно для развития экологической
и финансовой грамотности.

Весомой  является  коррекционная  составляющая  курса  ОБЖ,  его  ориентация  на
обеспечение компенсирующего пути развития обучающихся с нарушениями слуха. Так, в
связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений,
анализа  поступков,  действий  людей  в  различных  ситуациях  обучающиеся  поставлены
перед  необходимостью  рассуждать,  пользоваться  разнообразными  источниками
получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, что
стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности,  содействует обогащению
социального опыта.

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися
необходимым  (определяемым  стандартом)  уровнем  подготовки  в  области  основ
безопасности жизнедеятельности в единстве с социальным, культурным, личностным и
речевым развитием.

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета:
– содействие овладению правилами и моделями безопасного поведения в ЧС, имеющих
природный, техногенный, социальный характер;
– содействие овладению знаниями о разумном и ЗОЖ;
– воспитание потребности укреплять, сохранять, защищать своё здоровье, воспринимая
это как личную и общественную ценность;
– развитие способности признавать достижения гражданского общества, в т.ч. правовое
государство, права и свободы человека и гражданина, семейные ценности и др.;
– формирование правового мышления,  антиэкстремистского и антитеррористического
поведения;  воспитание  нетерпимости  к  намерениям  и  действиям,  которые
представляют угрозу для здоровья и жизни людей, к асоциальному поведению;



–  воспитание  отрицательного  отношения  к  употреблению  психоактивных  веществ,
включая наркотики, табак, алкоголь;
– развитие способности осуществлять прогноз возникновения потенциально опасных
ситуаций и умений адекватно действовать при их наступлении, готовности к оказанию
первой помощи, применению средств индивидуальной и коллективной защиты.

Содержание курса представлено тремя укрупнёнными тематическими разделами: 
 «Основы безопасности личности, общества, государства»;
 «Основы медицинских знаний. Первая помощь»;
 «Основы здорового образа жизни».

Реализация названных разделов осуществляется в течение каждого года обучения.
В  9  классе  в  раздел  «Основы  безопасности  личности,  общества,  государства»

включена специальная тема «Защита прав и интересов лиц с нарушениями слуха», что
обусловлено  характером  первичного  нарушения  обучающихся,  их  особыми
образовательными  потребностями.  В  рамках  данной  темы  рассматриваются  и
подвергаются  анализу  нормативные  правовые  акты  в  отношении  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидностью. Кроме того, обсуждаются вопросы, касающиеся безопасного поведения
людей с нарушением слуха в стандартных и нетипичных ситуациях, способы обращения
за помощью, востребование в случае необходимости услуг сурдопереводчика.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЖ
Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
-  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих –
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты:
-  овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  анализировать
причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  обобщать  и  сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
-  овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных   источников  и  новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-  освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
социального характера;
-  формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС.



Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
-  знания  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи
при неотложных состояниях;  о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
-  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
появления,  а  также  на  основе  анализа  и  специальной  информации,  получаемой  из
различных источников;
-  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  –  принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их
возникновения  и  возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного
поведения.
3. В коммуникационной сфере:
-  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в  дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего
мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
- знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других  технических
средств,  используемых  в  повседневной  жизни:  локализация  возможных  ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- умения оказывать первую помощь.
6. В сфере физической культуры:
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств:  выносливости,  силы, ловкости,  гибкости,
скоростных  качеств,  чтобы  выдерживать  необходимые  умственные  и  физические
нагрузки.

Выпускник научится:

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в
атмосфере, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов
питания;
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;



- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  на
улице;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
подъезде;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
лифте;
- безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в
квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного
средства  правила  поведения  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе  железнодорожном,
воздушном и водном);
- классифицировать  и характеризовать  причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в
туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях
техногенного характера;
- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в
случае эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;



- классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма,
наркотизма;
- адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению
заложников;
- классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
- адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах  массового
скопления людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего
здоровья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
- анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого
скопления людей; 
- анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного
характера; 
- безопасно вести и применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;



- предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,
экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
- владеть основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и  осуществления
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме; 
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
- использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности
жизнедеятельности  различные  источники  информации,  включая  Интернет-ресурсы  и
другие базы данных; 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и
чрезвычайные  ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
- творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности.


