
Аннотация к рабочей программе по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-х 

классов составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, учебным планом ГБОУ «Морская школа» 

Московского района, примерной программой основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа имеет целью создать условия для освоения учащимися 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

способствует получению знаний по: 

-безопасному поведению учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-пониманию каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистскому мышлению и антитеррористическому поведению учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-готовности и способности учащихся к нравственному самосавершенствованию 

Задачи: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у  учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства  

-развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; бдительности 

по предотвращению актов терроризма;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

-освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обеспечивает 

определенные результаты.  

Личностные результаты  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  



 

 

 -усваивать правила  индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорта и на дорогах; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение монологической контекстной речью. 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 понимать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях; 

 достигать коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развивать правовое мышление и компетентность в решении моральных проблем на 

основе  личностного выбора; 

 освоить социальные  нормы, правила  поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Метапредметными результатами  являются: 

 -овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 -овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 -формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

 -приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 -развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 -освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и 

социального характера; 

 -формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 



 

 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании доврачебной помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия; 

 навыки проектирования модели личного безопасного поведения; 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 умения оказывать доврачебную помощь;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать доврачебную помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 


