
Рабочая программа для 7 класса разработана на основе учебного курса по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», и авторской образовательной программы для 

общеобразовательных учреждений, под общей редакцией А.Т. Смирнова (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; издательство «Просвещение», 2013). 

Учебник включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. Соответствует ФГОС основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности.  

Тип программы: базовая программа по основам безопасности жизнедеятельности.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 7 класс. Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII классов); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПин 2.4.2.2821-10); 

Основной образовательной программой основного общего образования  
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Место предмета в учебном плане. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, за счет времени 

регионального компонента, 34 часа в год. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы, которая включает все темы, предусмотренные 

региональным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса.  

 


