Пояснительная записка к учебной программе для 7 класса
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и авторской программы
«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов под общей
редакцией А.Т. Смирнова. Программа предполагает изучение основ безопасности
жизнедеятельности на базовом уровне.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования 2007г.;
 Приказ Министра образования и науки А.А. Фурсенко «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования, на 2009/10 учебный год».
 Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 59 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.:Просвещение,2011.
Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю)
Учебник:
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7кл.
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ.ред. А. Т.
Смирнова. – М: Просвещение, 2013г.
Характеристика особенностей программы:
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Цели и задачи программы:
 воспитание ответственного отношения к окружающей природ ной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства;
 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы
здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при не отложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные
решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реальной обстановки и своих возможностей.
Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы,
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
учащимися в основной общеобразовательной школе и способствует формированию у них
цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства.

В рабочей программе учтены различные формы урока: изложения нового материала
самим учителем, с применением презентаций в диалоге с классом, самостоятельно с
помощью учебника, комбинированные, обобщающие уроки. Рабочая программа
предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную работу обучающихся через
информационную, дискуссионную, проектную деятельность, решение познавательных и
проблемных заданий.
Виды и формы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка, фронтальный
опрос, задания на выявление операционных жизненных ситуаций, доклад, реферат.
В учебной программе для 6 класса структурные компоненты курса ОБЖ
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определенный для курса в классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль
содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться.
Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства
обеспечивает
формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает в себя:
Раздел I (P-I). Основы комплексной безопасности
Модуль II (М-И). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни решает задачи
духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать
первую медицинскую помощь.
Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-Ш). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (P-TV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может
быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.
Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие
школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности»,
ВСИ «Зарница», в работе различных кружков, секций и клубов.

