АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 7 КЛАСС
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7
класса
составлена на основе
Федерального компонента государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
примерной
программы основного общего образования по ОБЖ //Примерные программы по учебным
предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы
«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников . 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников », издательство «Просвещение» 2011.
Программа ориентирована на использование учебника:
Основы безопасности жизнедеятельности.7 класс: учеб. для
общеобразоват
.организаций с приложением на электронном носителе / А.Т.Смирнов,Б.О.
Хренников/Под
ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.:
Просвещение, 2014.
Цели и задачи:
Рабочая программа имеет цели:
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
-готовность и способность учащихся к нравственному самосавершенствованию
Рабочая программа способствует решению следующих задач:
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый раздел«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» в объеме
4 часов.
На основании Базисного учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ
№20 на 2017-2018 учебный год на изучение О Б Ж в 7 классе отводится 1 час в
неделю. Курс рассчитан на 35 часов (35 учебных недель).
Перечень учебно-методических средств обучения
Школьный учебник для 7 класса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва.
Издательство «Просвещение», 2009 г.).
Дополнительная литература
УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные
издания издательства «Просвещение»:
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.
Справочник для учащихся. 5-11 кл.

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.
Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности
учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.
Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных
учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).
«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией
Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. 76 с. - (библиотека учителя).
Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И.
Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.:
Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).
Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного
движения. Методическое пособие. 5-9 кл.
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение.
Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 59 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12
плакатов). Часть вторая. (12 плакатов).
Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А.
Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 –
11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009.
Оборудование и приборы
1. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи».
2. Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты.
3. Персональный компьютер.
4. Мультимедийный проектор, настенный экран

