
Аннотация к рабочей программе предмета «ОБЖ» в 7 классе. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Предмет 

««Основы безопасности жизнедеятельности» включён в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана ООП ООО по ФГОС. 

2. Цель: формирование у учащихся основ безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Основной формой организации учебного процесса является урочная деятельность. 

Преобладающий тип урока – комбинированный. Комбинированные уроки дополняются 

проведением уроков в форме школьной лекции, а также в форме: 

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

 подготовка индивидуальных рефератов; 

 индивидуальные консультации; 

 практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в муниципальной предметной олимпиаде, во 

Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, 

проведение Дня защиты детей, различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с 

ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, 

органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

3. Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ» 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 7-х классов представлены 

в трех учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный 

для курса в 7 классах с учетом перспектив его развития.  

Модуль I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Модуль II. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Модуль III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 На изучение курса ОБЖ в 8 классе отводится по 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели) 

5. Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»7 класс: 

Модуль I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 



Раздел 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Модуль II. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Модуль III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Раздел 2. Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Модуль III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Раздел 2. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

4.Основные формы и виды организации образовательного процесса: 

урок – место для коллективно-распределительной работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся; 

групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

самостоятельная  работа учащих – задания по коррекции знаний и умений после 

проведения диагностических и проверочных работ.  

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной принцип 

построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания 

образовательного процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, 

включающий фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

                  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий. 



Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты знаний» 

(карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном 

процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, 

которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу (единицей 

учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую 

задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной 

деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 

решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде 

модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия 

(отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, 

отработка открытого способа действия при решении конкретно-практических 

задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и 

его применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование 

разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного процесса. 

 Цель учащихся: соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения 

в предмете по «Карте знаний». 



 Цель учителя: диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей, учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений 

класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные 

им способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе.                                                                  

5.Формы  контроля:  

Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы на 

теоретические вопросы, тестирования, письменные работы, а также сообщения, доклады, 

рефераты, презентации. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде контрольных работ и тестирования. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между 

реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для 

продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой 

работы фиксируются учителем в электронном журнале и в дневнике учащегося. 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку овладения 

учащимися пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения учебной 

задачи. Результаты данной работы фиксируются также в электронном журнале и дневнике 

с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной 

темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов изучения 

предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы.  

Устные (зачетные) работы- сообщения, презентации и т.д. 

Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые задачи 



на ведущие предметные способы/средства действия выявляют освоение учащимися 

базовых способов/средств действия отдельно на каждом из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации, 

чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия лесных пожаров, загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; предназначение первой помощи 

пострадавшим;  

 давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; 

Метапредметные: 

 формировать модель личного безопасного поведения; разрабатывать личный план 

по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; 

 моделировать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; руководствоваться рекомендациями 



специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях 

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - 

использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

Личностные: 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях;  

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

 составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 



 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

8.Обеспечение УМК 

Основная литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности комплексная программа. 5-11 классы авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников / под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Смирнов А.Т. Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс : 

учебник для. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2009, 2011. 

Дополнительная литература: 

     Антуфьева О.А,. Фалькович Т.А,  Обухова Л.А . Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения:5-11 кл. Методическое пособие- Воронеж: Л.А.Обухова, 2006- 

166 с. 

     Амелина, В.Е. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения /авт.- сост. В.Е.Емелина.- М.; Глобус, 2006.- 264 с. 

     Байбородова Л.В.,  Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности: Метод. Пособие.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.- 272 с. 

     Безух, К.Е [и др.]. Культура здоровья школьников. 5-11 классы: комплексно-

тематические занятия /авт.-сост. К.Е.Безух [и др.].- Волгоград: Учитель, 2011.- 263 с. 

     Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл.; Учебник для общеобразоват. учреждений /С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.- 5-е изд. Исп.- М.; Дрофа, 2003.- 208 с. 

     Евлахов, В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика преподавания 

занятий в общеобразовательных учреждениях: методическое пособие /Е.В.Евлахов.- М.: 

Дрофа, 2009.- 271 с. 


