Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 7 класс.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена
на основании:

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897;

Комплексной
учебной
программы
для
5-11
классов
общеобразовательных учреждений/ авт. Смирнов А.Т.– М.: Просвещение,
2007

Учебного плана МБОУ СШ № 5 на 2017/2018 год.
Программа соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной
программе по географии. Программа отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования,
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в
процессе изучения учебного предмета «ОБЖ» обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения программы всеми
обучающимися, в том числе детьми, проявившими выдающиеся способности,
обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Методологической основой ФГОС
является
системно-деятельностный
подход,
который
предполагает
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Планируемые результаты имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными формами организации образовательного
процесса. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом
особых
образовательных
потребностей
и
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
что

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы выстроено по двум модулям и пяти входящим в них
разделам:
Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
Раздел II. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Раздел III. Чрезвычайные ситуации гидрологического и биологического
происхождения
Модуль II (M-II) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
РазделIV..Основы здорового образа жизни
РазделV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7 классе направлено
на достижение следующих целей:
-освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера и основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, оказывать первую медицинскую
помощь.
Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной
программой школы для каждого учащегося используется учебнометодический комплект:
- Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя:
5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2008.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т
Смирнова. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017.

