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Рабочая программа по ОБЖ для 7 класса на 2017-2018 учебный год составлена на основе:
- требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
- основной образовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ;
- учебного плана ЧОУ СПБ ТТИШБ;
Учебник Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. М: Просвещение, 2018.
Место предмета. Рабочая программа рассчитана на изучение ОБЖ в объеме 34 часа, 1 час в неделю.
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
 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;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение
следующих задач:
1. Освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
2. Воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства,
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому
наследию России, еѐ государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг
по защите Родины;
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма;
4. Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях.

