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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятель: 

класса разработана в соответствии со Стандартом среднего (полного) 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 года 
на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельное' 
Смирнова и Б.О. Хренникова (ФГОС) (Москва, Просвещение, 2012 год.

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общег 
культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятел! 
добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безе 
жизнедеятельности личности, общества и государства.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основнс 
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях прр 
техногенного и социального характера;

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
как индивидуальной и общественной ценности;

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 1 
правового государства, ценностей семьи, справедливости с 
ответственности власти;

• анти экстремистское мышление и антитеррористическое поведение учг 
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим yi 
жизни человека;

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных вещест 
числе наркотиков;

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствс 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, каь
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в пова 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях прг 
техногенного и социального характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической ли1 

позиции и отрицательного отношения к психо - активным веще 
асоциальному поведению.

Изменения в Рабочую Программу курса ОБЖ под редакцией А.Т. Смщ 
классе не вносились. Однако учитель оставляет за собой право при необхе 
включать в программу дополнительные темы по вопросам безо 
жизнедеятельности за счет уплотнения материала программы.

Изучение курса направлено на:
• формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здоровог 

жизни;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обе< 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезв 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
экстремизма и терроризма;

• формирование установки на здоровый образ жизни, исклк



• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и соци 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для лг 
общества и государства; знание и умение применять правила безо 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по xapai 

признакам их проявления, а также на основе информации, получа< 
различных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обета 
индивидуальных возможностей.

В структуре курса ОБЖ 7 класса объединены разделы 1 и 2 «Основы комг 
безопасности» и «Защита населения Российской Федерации от чрезв! 
ситуаций», что соответствует логике изложения материала.

Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый 
«Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» .

По программе на изучение курса ОБЖ в 7 классе отводится 1 час в недели 
При изучении курса ОБЖ 7 класса используется учебник:
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под р< 
Смирнова. — М.: Просвещение, 2012.

Предполагаемые результаты освоения курса 
Личностные результаты:

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пов 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
поведения на транспорте и на дорогах;

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жи:
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ц 

многонационального российского общества; воспитание 
ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо< 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мот) 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению да: 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом ус' 
познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего совр< 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего со 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование готовности и способности вести диалог с другими j 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальь 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральны
тттхттигчт'гглт-л пктбппя (Ъопмипование нравственных 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и друга 
деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания i 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе 
отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие i 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррорист 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, о< 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ст; 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятс 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищён 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
решения учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатам) 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
предложенных условий и требований, корректировать свои дер 
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать прав 
выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеяъ 
собственные возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реп 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятел)

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ; 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (в 
для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террорис 
и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственн 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуь 
по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, : 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деяте. 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находг 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование и развитие компетентности в области ncnoj 
информационно-коммуникационных технологий;

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях пр: 
техногенного и социального характера, в том числе оказание перво! 
пострадавшим;

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, в 
пд'лттлгитгктр гпттыапкпглр ипгти ЯОППемя И ТТГ)И ЛИКВИЛаПИИ ПО< 



посредством осознания значимости безопасного поведения в j 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального хараю

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здоровой 
жизни;

• понимание личной и общественной значимости современной ь 
безопасности жизнедеятельности;

• понимание роли государства и действующего законодательства в обе< 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезв 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
экстремизма и терроризма;

• формирование установки на здоровый образ жизни, исклк 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда з/

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической ли1 
позиции;

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей ср 
полноценной жизни человека;

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техн 
и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их послед» 
личности, общества и государства;

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 
и чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по хар; 

признакам их проявления, а также на основе информации, получ 
различных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной сит} 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обет 
индивидуальных возможностей.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 3' 
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психолс 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образо! 
создания специальных условий.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени вы 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недост 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психоло 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации дея 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разно: 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, зам 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, ' 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся оз 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восп] 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмощ 
сферы.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающие 
пттпрлгеттяе.т необходимость многообразия специальной поддержки в i



У учащихся с задержкой психического развития, обучаюп 
адаптированной основной общеобразовательной программе, особые образе 
потребности заключаются в:

• учете особенностей работоспособности (повышенной исто 
школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательного пр«

• учете специфики саморегуляции (недостатков иници. 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 
школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного пре

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и пр 
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании 
волевого усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных зн 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания

• организации систематической помощи в усвоении учебных i 
требующих высокой степени сформированности абстрактно- л< 
мышления.

Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.

Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про 

учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной л 

последовательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения коь 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении npai 
задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость использ? 

ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
• Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вог 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учите
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном треб 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего с< 
ответа;

• допущены один или два недочета при освещении содержани 
исправленные по замечанию учителя;

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второ.



• имелись затруднения или допущены ошибки в определении : 
исправленные после нескольких вопросов;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наи 

части материала;
Тематическое планирование

№ темы Наименование темы

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и госуда
I - II Основы комплексной безопасности.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайш
1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях прирс 

характера
2 Чрезвычайные ситуации геологического характера
3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолш 

происхождения
III Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Федерации
6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
IV Основы здорового образа жизни
7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного разЕ
V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
8 Первая помощь при неотложных состояниях
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