
                Аннотация к адаптированной общеобразовательной программе ОБЖ 8класс 

 

 
 Предмет  Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Класс  

 

8  

 

Уровень освоения  

 

базовый  

 

Количество часов  

 

8 класс – 1 час (34часа) 

Нормативная база программы: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

МБОУ « СОШ № 29» разработана на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- Конвенции ООН о правах ребенка, 

- Конституции РФ, 

- Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. 

№1015, «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и  

среднего  общего образования», 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с 

изменениями от 31.12.20115 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 

- Письмо Минобрауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ  «СОШ № 29». 

Адаптированная образовательная программа направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных возможностей ученика, в освоении 

основ личностного самоопределения; 

 родителей – в обеспечении условий для развития 

интеллектуального потенциала ученика, получения ими 

выбранной специальности; 

 общества – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих воспитание у учащихся таких личностных 

качеств, как способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на 

нравственную оценку и самооценку. 

 



Результатом реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБОУ «СОШ № 29» 

является овладение обучающимися с ОВЗ полезными для них 

знаниями, умениями и навыками, достижения ими 

максимально доступного уровня жизненной компетенции; 

освоение формами социального поведения; способность 

реализации их в условиях семьи и общества. 

В основе реализации адаптированной образовательной 

программы положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. 
 

УМК, на основе 

которого реализуется 

программа  

УМК авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Цель реализации  

программы  

Понимание каждым обучающимся важности сбережения и 

защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности.  

 

Задачи  

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: 

прав человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти;  

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

- отрицательное отношение обучающихся к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- готовность и способность обучающихся к нравственному  

самосовершенствованию;  

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения 

в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни;  

- выработка у обучающихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному  

 

Структура программы  

 

1. Пояснительная записка  

2. Разделы: «Содержание учебного предмета»  

3. «Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности»  

4. КИМы  
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