


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ОБЖ 7 класс 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», М.И. Кузнецов, С.Н. 

Вангородский, В.Н .Латчук. «Дрофа», 2017 по направлению «ОБЖ». 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется УМК включающий 

1.Учебник « Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс под редакцией 

С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецова,В.Н. Латчук издательство «Дрофа» 2017г. 

2.Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс под 

редакцией В.Н. Латчук издательство «Дрофа» 2017г. 

 

Рабочая программа рассчитана:   

 1 час в неделю (1 четверть – 9 часов, 2 четверть – 7 часов, 3 четверть – 10 часов, 4 

четверть – 8 часов) 

 34 часов в год. 

 

Количество часов: 

В год-34  в неделю-1 

 

Цель курса: 
•  овладение знаниями в области ОБЖ ЧС природного характера,  

• развитие познавательных интересов, мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  



• воcnитание культуры поведения в различных ситуациях при ЧС природного 

и техногенного характера получение опыта применения знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Задачи курса: 
- приобретение знаний по разделам  курса ОБЖ для 7 го класс 

- овладение способами деятельности по решению задач, связанных с ЧС природного  

характера 

-  
      Основной задачей преподавания  ОБЖ в 7 классе является обучение школьников  

простым  способам определения опасностей  в природных условиях. 

В результате изучения учебного предмета "ОБЖ независимо от раздела учащиеся  

должны: 

 

знать/понимать Признаки опасности уметь находить необходимую 

информацию в различных источниках, ЧС; безопасности поведения и использовать 

приобретенныеe знания и умения в практической деятельности и повседневнoй 

жизни. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

.   Значение ОБЖ как учебного предмета в достижении главной цели научить детей 

основам безопасности личности, общества и государства. 

 Сказанным определяется основные особенности программы-актуализации 

метапредметной фунции курса  ОБЖ на основе тех ЧС природного характера 

происходящих последее время в мире. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса ОБЖ это означает его направленность на 

взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной,  компетенций по понятиям 

о ЧС. Важной составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, 

овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика 

и его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной 

ситуации. Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса ОБЖ является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных 

действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению основ 

безопасности в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; 

планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих обще учебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; 

 

Содержание учебного курса, направленное на развитие понятий о ЧС природного 

характера.  

 

Раздел 1. Введение   



Основы безопасности человека в природе. История жизнеобеспечения человека. 

 

Раздел 2. Основы безопасности личности, общества и государства (29) 
Землетрясение. Вулканы. Оползни ,сели, обвалы, и снежные лавины. Ураганы, бури, 

смерчи. Наводнения. Цунами. Природные пожары. Массовые инфекционные заболевания, 

людей, животных и растений. Психологические основы выживания  в ЧС природного 

характера. 

 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2) 
Наложение повязок и помощь при переломах. 

 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни (2) 
 Режим учёбы и отдыха подростка. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 
Наименование средств и объектов материально-технического обеспечения  

 
Фактическая 

оснащенность 

Основы безопасности жизнедеятельности  С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук. Изд. ДРОФА 2010 

 

15 

1. Другие дидактические материалы по всем разделам каждого направления  и 

подготовки учащихся 
1 

2. Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы. 1 

3. Справочные пособия по разделам и темам программы 1 

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 1 

5. Методические рекомендации по оборудованию кабинетов ОБЖ 1 

6. Таблицы (плакаты) ОБЖ 15 

7. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов  курса ОБЖ 15 

8. Раздаточные контрольные задания  15 

 

Интернет-ресурсы: 

Количество уроков с применением ИКТ и виды работ по планированию: 

 

Планируемое количество  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

уроков с применением ЦОР 7 5 7 6 25 

уроков с применением (видео) 

аудиотехники 

7 5 7 6 25 

контрольных работ - - - - - 

проверочных работ 1 1 1 1 4 

самостоятельных работ 1 1 2 2 6 

тестовых работ 1 1 1 1 4 

лабораторных работ - - - - - 

практических работ (перевязки) - - - 2 2 

зачётов 1 1 1 1 4 

 



Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе оценивания. 

 

Контроль уровня подготовки учащихся 

1. Текущий контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня овладения им. 

Проводится виде контрольных вопросов перед каждой темой при повторении 

пройденного материала, выполнения «тестов» и на отдельные темы - решение 

«кроссвордов». 

2. Рубежный контроль.  Проводится в форме административной контрольной 

работы по плану администрации школы. 

3. Итоговый контроль. Данный вид контроля проводится при выполнении и защите 

творческого проекта.  

 

 

 

 

 

 

 


