
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7 класса представляет собой часть образовательной области ОБЖ 

и предназначена для учащихся основной школы. 

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального и военного 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 ситуациях; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладения 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. 

              Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный и региональный компонент 

общеобразовательных программ) и предназначена для общеобразовательного учреждения. 
Для реализации программы ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.                              

                                                                             

      Структурно программа курса ОБЖ состоит из четырех содержательных линий: обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни; чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

дорожно-транспортная безопасность.                                         

      В программе  реализованы  требования  Федеральных  законов "О гражданской обороне", "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлений  Правительства Российской Федерации  от  16.01.95  N  43  
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"О  Федеральной  целевой программе "Создание и развитие Российской системы предупреждения  и действий в чрезвычайных ситуациях", 

от 24.07.95 N  738  "О  порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций"; Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».                         

                                     

   

 Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, семинары и круглые столы; индивидуальные 

консультации; технологии обучения - традиционная;  виды и формы контроля — тесты, зачеты.    

             Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2009 года, подготовленная 

авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.                

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса под редакцией   М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, А.Т. Смирнова и 

др. издательство М., АСТ:Истрель,. Данный учебник соответствует учебной программе. Ярко иллюстрирован, имеет хорошую нормативную 

базу и практические задания на моделирование различных ситуаций. 
 


