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 Пояснительная записка 

 

Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» и  реализуется на основании следующих нормативных документов:  

 

Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой  и 

реализуется на основании следующих нормативных документов:  

 

-  Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

- Приказ МО РФ от 29.12.14 №1089«Об утверждении федерального  компонента государственного  стандарта 

образования»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. (ФГОС 

ООО);Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016/17 учебный год» 

 - Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2018г. 

№1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018- 2019 учебный год»;   

-  Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2018-

2019 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 



- Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год; 

- Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2012г. - 

(Стандарты второго поколения);         - Авторская программа (основного общего образования) «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанная В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским.   

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные 

ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и 

употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать образовательный и 

воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 



– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам 

и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего образования  осуществляется с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в 

неделю (всего 175 ч) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 



– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а 

также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять 

их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 



– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и 

правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в 

учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-

следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении 

различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из 

различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; 



 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  



 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.            

                        Фиксация динамики предметных образовательных результатов: 

по ОБЖ   

Класс Результаты к концу 6-го 

класса 
Результаты концу   7-го 

класса 
Результаты к концу   

8-го класса 
Результаты к концу   

9 -го класса 
 

7а 87%     

7б 86%     

7в 79%     

7г 75%     

8а 75% 76%    

8б 83% 96%     



8в 70% 100%    

8г 94% 96%    

9а 92% 95% 96%   

9б 93% 96% 97%   

 

 

Контроль уровня обучаемости 

(основные формы контроля по разделам): 
знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, 

учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально 

возможного количества баллов. 

 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 



творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опоройна помощь руководителя 

ставить проблему и 

находитьпути её 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находитьпути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыкамикритического 

мышления,умение самостоятельномыслить; 



решения;продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваиватьновые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

продемонстрирована способность на этойоснове 

приобретать новыезнания и/или осваиватьновые способы 

действий,достигать более глубокогопонимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненнойработы. В работе 

ив ответах на вопросыпо 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторыеэтапы выполнялись 

под контролеми при поддержке 

руководителя.При этом 

проявляются отдельные 

элементысамооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены всенеобходимые 

этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялисьсамостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительнойзаписки, а 

такжеподготовки 

простойпрезентации. 

Тема ясно определенаи пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выраженыясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщениевызывает интерес.Автор свободно 

отвечаетна вопросы 



Авторотвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 

по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена  

по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

Примерный оценочный лист проектной работы учащегося  

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во баллов Полученный 

результат в 

баллах 

Самостоятельноепри Базовый - Работа в целом свидетельствует о 1  



обретение знаний и 

решение проблем 

способности самостоятельно с опоройна помощь 

руководителя ставить проблему и находитьпути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находитьпути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыкамикритического мышления,умение 

самостоятельномыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на 

этойоснове приобретать новыезнания и/или 

осваиватьновые способы действий,достигать более 

глубокогопонимания проблемы 

2  

Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находитьпути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыкамикритического мышления;умение 

самостоятельномыслить,   формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать и апробировать 

принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этойоснове 

3  



приобретать новыезнания и/или осваиватьновые 

способы действий,достигать более 

глубокогопонимания проблемы, прогнозировать. 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненнойработы. В работе ив 

ответах на вопросыпо содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал имеющиеся знания 

и способы действий. 

2  

Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования работы.Работа 

доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторыеэтапы выполнялись под контролеми при 

поддержке руководителя.При этом проявляются 

отдельные элементысамооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены всенеобходимые этапы 

2  



обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялисьсамостоятельно. 

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция 

осуществлялисьсамостоятельно 

3  

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительнойзаписки, а такжеподготовки 

простойпрезентации. Авторотвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определенаи пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выраженыясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщениевызывает 

некоторый интерес.Автор свободно отвечаетна 

вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определенаи 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выраженыясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщениевызывает большой  

интерес.Автор свободно  и аргументировано 

3  



  

Содержание курса 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧС ПРИРОДГОГО ХАРАКТЕРА. 30 ЧАСОВ 

Вводное занятие.  Правила безопасности на уроках ОБЖ, на улице, ПДД. Правила безопасности дорожного движения 

для пешеходов, велосипедистов,  водителей мопеда. 1 час 

Входной мониторинг. «Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация». Понятие об 

опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 1час. 

Землетрясения. 3 часа 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные 

районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. 

Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 1час. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности 

землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень 

разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их 

характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 1час. 

отвечаетна вопросы. 

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично   

    



Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры 

по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила 

безопасного поведения в случае попадания в завал. 1час. 

Вулканы. 2 часа 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. 

Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 1час.  

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки 

приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 1час. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины. 6 часов 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности на территории России. 1час. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование 

оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней. 1час. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и 

места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и 

холодная зона селеопасных горных районов на территории России. 1час. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и 

масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. 1час. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их 

возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 1час. 



Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и 

лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 1час. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, 

способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 1час. 

Ураганы, бури, смерчи. 4 часа 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение 

ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения 

тропических циклонов. 1час. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. 

Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и 

состава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени 

действия и охвату пространства. 1час. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы 

ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 1час. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном 

оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, 

бури, смерча и после них. 1час. 

Наводнения. 3 часа 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по 

причинам возникновения и их характеристика. 1час. 



Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и 

наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от 

наводнений. 1час. 

Промежуточный  мониторинг. Правила безопасного поведения при угрозе и во время землетрясений, наводнений 

ураганов ,бурь, смерчей. Действия в случае внезапного наводнения землетрясения, ураганов ,бурь, смерчей  и правила 

самоэвакуации. . 1час. 

Цунами. 3 часа 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и 

интенсивности. 1час. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их 

воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. 1час. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну 

цунами. 1час. 

Природные пожары. 3 часа 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных 

пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их 

характеристика. 1час. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и 

последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 1час. 



Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного 

поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

1час. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений.              2 часа 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, 

приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. 1час. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры 

предупреждения инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений 

от инфекционных заболеваний. 1час. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера.            

3 часа 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической 

подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 1час. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние 

темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 1час. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов 

во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного 

человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 1час. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 2 часа  



Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие 

правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 1час. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая 

помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок 

применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 1час. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 2 ЧАСА 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Понятия о режиме дня и бюджете времени.                                                                                                                                                                                                             

Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность 

школьников. Основные принципы и содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 1час.    

  Современный транспорт – зона повышенной опасности. ДТП. Соблюдение ПДД   Правила безопасного поведения  на 

транспорте. Основные причины ДТП. Безопасное поведение на улице и основные  требование  предъявляемые к пешеходу. 

Уметь, при необходимости оказать первую помощь. 1 час                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учебно-тематическое планирование 

содержания учебного предмета с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

урок

а 

Изучаемый раздел. 

Тема урока 

Тип урока Элементы содержания Основные виды 

учебной деятельности 

Вид контроля.  

1 2 4 5 6 7 



 Раздел 1. Основы безопасного личности, общества и государства (31 час) 

1 Вводное занятие.  Правила 

безопасности на уроках 

ОБЖ, на улице, ПДД. 

Правила безопасности 

дорожного движения для 

пешеходов, 

велосипедистов,  

водителей мопеда.  

 

Комбинированный Основные правила дорожного 

движения. Почему высокая 

культура безопасности 

жизнедеятельности необходима 

всем участникам дорожного 

движения. Правила безопасности 

дорожного движения для 

пешеходов, велосипедистов,  

водителей мопеда.  

 

Изучают и 

анализируют 

основные причины 

совершения дорожно-

транспортных 

происшествий 

Получают 

представления о 

правилах поведения 

пешеходов, 

велосипедистов,  

водителей мопеда на 

улице и дорогах. 

Индивидуальный 

опрос. 

2 Входной мониторинг. 

«Понятие о чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера и их 

классификация». 

Комбинированный Понятие об опасном природном 

явлении, стихийном бедствии, 

чрезвычайной ситуации 

природного характера. 

Характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Общие сведения об опасных 

природных явлениях и 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера на 

Знать: 

классификацию ЧС 

природного явления, 

организацию защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть навыками: 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях по сигналу 

«Внимание всем!». 

 Устное  и 

письменное 

высказывание. 



территории РФ. 

Землетрясения (3 ч) 

3 Происхождение и 

классификация 

землетрясений.  

 

Комбинированный Понятие о землетрясениях, их 

происхождение и характеристика. 

Понятие о сейсмических поясах и 

сейсмически активных районах. 

Сейсмически активные районы в 

России. Причины возникновения 

землетрясений. Типы волновых 

колебаний. Классификация 

землетрясений по 

происхождению. 

Знать: причины 

возникновения, 

классификацию 

землетрясений, 

основные 

характеристики и 

поражающие факторы 

землетрясений. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

4 Оценка землетрясений, их 

последствия и меры по 

уменьшению потерь. 

Комбинированный Оценка землетрясений. Понятие о 

магнитуде и интенсивности 

землетрясения. Примерное 

соотношение между магнитудой 

землетрясения по шкале Рихтера 

и интенсивностью землетрясения 

по шкале Меркали. Последствия 

землетрясений. Меры по 

снижению ущерба от 

землетрясений. 

Знать: о 

последствиях 

землетрясений, мерах 

по уменьшению и 

способах их оценки. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

Индивидуальный 

опрос. 



их наступления. 

 

5   Правила безопасного 

поведения при 

землетрясениях. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Основные причины несчастных 

случаев при землетрясении. 

Признаки приближающегося 

землетрясения. Наиболее 

безопасные места для укрытия в 

здании при землетрясении. 

Правила безопасного поведения 

при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясений. 

Правила безопасного поведения 

после человека, оказавшегося 

после землетрясения в завале. 

Знать: правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности 

Практическая 

работа. Отработка 

действий по 

сигналу «Внимание 

всем!» (15 мин).  

  Вулканы (2 ч) 

6 Общее понятие о 

вулканах. Меры по 

уменьшению потерь от 

извержения вулканов. 

Комбинированный Понятие о вулканах и их 

характеристика. Территории в 

России, подверженные 

вулканическим извержениям. 

Причины извержения вулканов. 

Последствия извержения 

Знать: причины 

возникновения и 

поражающие факторы 

извержения вулканов, 

правила безопасного 

поведения при 

Индивидуальный 

опрос.  



вулканов. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 

оповещении об извержении 

вулкана, во время и после 

извержения. 

извержении вулканов. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины (6 ч) 

7 Оползни. Комбинированный Понятие об оползнях и их 

происхождении. Природные и 

антропогенные факторы, 

влияющие на образование 

оползней. Оползнеопасные районы 

в России. Классификация 

оползней. 

Знать: причины 

возникновения  

оползня. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  

8 Сели (селевые потоки).  Комбинированный Понятие о селях и их 

происхождение. Причины 

образования селей. Селеопасные 

зоны в России. Классификация 

селей. 

Знать: причины 

возникновения  селей. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  



9 Обвалы. Комбинированный Понятие об обвалах, их 

происхождение. Причины 

образования обвалов. 

Разновидности обвалов 

(камнепады, обвалы грунта, 

обрушение ледников) и их 

характеристика. 

Знать: причины 

возникновения  

обвалов. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

10 Снежные лавины. Комбинированный Понятие о лавинах и их 

происхождение. Причина 

образования лавин. 

Лавиноопасные районы в России. 

Знать: причины 

возникновения  

лавин. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос.  

11 Последствия оползней, 

селей, обвалов и снежных 

лавин. 

Комбинированный Основные поражающие факторы и 

последствия оползней, селей, 

обвалов и снежных лавин. Меры 

по снижению потерь от оползней, 

селей, обвалов и лавин. 

Рекомендации населению, 

проживающему в оползнеопасных, 

селеопасных, обвалоопасных  и 

Знать: последствия 

оползней, селей, 

обвалов, лавин и их 

основные 

поражающие 

факторы. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

Индивидуальный 

опрос.  



лавиноопасных зонах. опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

12 Правила безопасного 

поведения при угрозе и 

сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Правила безопасного поведения 

при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, снежной лавины. 

Правила безопасного поведения во 

время и после схода селя, оползня, 

обвала, снежной лавины, а также 

безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия. 

Знать: правила 

безопасного 

поведения при угрозе 

схода селя, оползня, 

обвала. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

 

 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков действий 

по сигналу 

«Внимание всем!»  

 

Ураганы, бури, смерчи (4 ч) 

13 Происхождение ураганов, 

бурь и смерчей и их 

классификация 

Комбинированный Понятие об ураганах, бурях, 

смерчах и причины их 

возникновения. Понятие о 

циклонах и зоны их зарождения. 

Шкала Бофорта и показатели, 

определяющие разрушающее 

действие воздушных масс. 

Иметь 

представление: о 

причинах 

возникновения 

ураганов, бурь, 

смерчей. 

Использовать: 

Индивидуальный 

опрос.  



полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

14 Классификация ураганов, 

бурь и смерчей. 

Комбинированный Классификация ураганов в 

зависимости от скорости ветра. 

Классификация бурь в 

зависимости от окраски и состава 

частиц, а также в зависимости от 

скорости ветра. Классификация 

смерчей в зависимости от 

происхождения, строения, 

времени действия и охвата 

пространства. 

Знать: 

классификацию 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

15 Последствия ураганов, 

бурь и смерчей и меры по 

уменьшению ущерба от 

них. 

Комбинированный Последствия ураганов и их 

особенности. Последствия 

пыльных и снежных бурь и их 

особенности. Последствия 

смерчей и их особенности. 

Мероприятия по снижению 

потерь от ураганов, бурь и 

смерчей. 

Знать: основные 

мероприятия по 

защите населения от 

ураганов, бурь, 

смерчей и их 

последствий. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от ураганов, 

бурь, смерчей. 

Индивидуальный 

опрос. 



16  Проект. «Правила 

безопасного поведения 

при угрозе и во время 

ураганов, бурь и смерчей». 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Правила безопасного поведения 

при заблаговременном 

оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время 

и после урагана, бури, смерча. 

Знать: способы 

оповещения об 

ураганах, бурях, 

смерчах. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от ураганов, 

бурь, смерчей. 

  Индивидуальный 

опрос. 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков действий 

при оповещении 

об урагане, буре, 

смерче.  

Наводнения (3 ч) 

17 Виды наводнений. Комбинированный Понятие о наводнении и его 

характеристика. Происхождение 

наводнений и причины 

возникновения. Классификация 

наводнений в зависимости от 

масштаба, повторяемости и 

наносимого ущерба. 

Классификация наводнений в 

зависимости от причин 

возникновения и их 

характеристика. 

Иметь 

представление о 

происхождении 

наводнений и 

причинах 

возникновения. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

18 Последствия наводнений и 

меры по уменьшению 

ущерба от них.  

Комбинированный Понятие о затоплении. 

Последствия затопления для 

населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и 

Знать: последствия 

наводнений и 

основные 

мероприятия по 

Индивидуальный 

опрос.  



природных комплексов. 

Вторичные последствия 

наводнений. Меры по снижению 

потерь от наводнений. 

защите населения от 

них. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от 

наводнений. 

19 Промежуточный  

мониторинг. Правила 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

землетрясений, наводнений 

ураганов ,бурь, смерчей. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Правила безопасного поведения 

при заблаговременном 

оповещении о наводнении. 

Правила безопасного поведения 

при внезапном землетрясении, 

наводнении, ураганах ,бурях, 

смерчах: до прибытия помощи, 

при вынужденной само 

эвакуации.  

Знать: мероприятия 

по снижению потерь 

от землетрясений, 

наводнений 

ураганов ,бурь, 

смерчей. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

 Индивидуальный 

опрос. 

Практическая 

работа. Отработка 

действий при 

оповещении о 

наводнении.  

20 Причины и классификация 

цунами. 

Комбинированный Понятие о цунами и их 

характеристика. Происхождение 

цунами и причины их 

возникновения. Классификация 

цунами в зависимости от причин 

возникновения и интенсивности. 

Знать: причины 

возникновения 

цунами и их 

характеристику. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

Индивидуальный 

опрос.   



правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

21 Последствия цунами и 

меры по уменьшению 

ущерба от них. 

Комбинированный Зависимость разрушительной 

силы цунами от скорости волны и 

направления ее движения. 

Основные поражающие факторы 

цунами. Вторичные последствия 

разрушительного воздействия 

цунами. Меры по снижению 

потерь от цунами. 

Знать: поражающие 

факторы цунами и 

правила безопасного 

поведения при 

цунами. 

Иметь 

представление: о 

последствиях цунами. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от цунами. 

Индивидуальный 

опрос. 

22 Правила безопасного 

поведения при цунами. 

Комбинированный Признаки приближающегося 

цунами. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 

оповещении о приближении 

цунами. Правила безопасного 

поведения при внезапном 

приходе цунами: при эвакуации 

из здания; оставшись в здании. 

Правила безопасного поведения 

человека, оказавшегося в волне 

цунами. Правила безопасного 

Знать: признаки 

приближающегося 

цунами. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от цунами. 

Индивидуальный 

опрос.  



поведения после прохождения 

волны цунами. 

Природные пожары (4 ч) 

23 Причины природных 

пожаров и их 

классификация. 

Комбинированный Понятие о лесных и торфяных 

пожарах. Основные причины 

возгорания лесов. Классы лесных 

пожаров. Классификация лесных 

и торфяных пожаров в 

зависимости от характера 

распространения и их 

характеристика. 

Знать: причины 

возникновения и 

классификацию 

природных пожаров. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

Индивидуальный 

опрос.  

24 Последствия природных 

пожаров и способы их 

тушения. 

Комбинированный Основные и вторичные 

поражающие факторы лесных и 

торфяных пожаров. Основные 

способы тушения лесных 

пожаров. 

Знать: поражающие 

факторы природных 

пожаров и способы 

их тушения. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

Индивидуальный 

опрос. 

25 Предупреждение лесных и 

торфяных пожаров. 

Комбинированный Предупреждение лесных 

пожаров. Понятие о 

Знать: основные 

мероприятия по 

Решение 

ситуационных 



пожароопасном сезоне в лесах. 

Меры по предупреждению 

пожаров в пожароопасный сезон 

в лесах. 

предупреждению 

природных пожаров. 

Иметь 

представление: о 

последствиях лесных 

и торфяных пожаров. 

задач.  

26 Промежуточная 

аттестация. Правила 

безопасного поведения в 

зоне лесного или 

торфяного пожара и при 

его тушении. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Правила безопасного поведения 

при возникновении лесных и 

пожаров: в зоне лесного пожара; 

в лесу, где возник пожар. 

Правила безопасного тушения 

небольшого пожара в лесу. 

Правила безопасного поведения 

при возникновении торфяного 

пожара. 

Знать: способы 

оповещения о лесных 

и торфяных пожарах. 

Владеть навыками: 

выполнения 

мероприятий по 

защите от лесных и 

торфяных пожаров. 

Практическая 

работа. Отработка 

действий при 

оповещении о 

пожаре (15 мин) 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений (2 ч) 

27 Эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. 

Комбинированный Понятие об эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии и их 

классификация. Происхождение 

и последствия инфекционных 

заболеваний людей, животных и 

сельскохозяйственных культур. 

Знать: 

классификацию 

эпидемий, эпизоотий 

и эпифитотий. 

Иметь 

представление: о 

происхождении и 

последствиях 

инфекционных 

заболеваний людей, 

Индивидуальный 

опрос.  



животных и 

сельскохозяйственны

х культур. 

28 Защита от инфекционных 

заболеваний людей, 

животных и растений. 

Комбинированный Меры предупреждения 

инфекционных заболеваний 

людей и животных. Структура и 

общие правила личной гигиены. 

Основные мероприятия по 

защите сельскохозяйственных 

растений от инфекционных 

заболеваний. 

Знать: мероприятия 

по предупреждению 

инфекционных 

заболеваний людей, 

животных и растений. 

Уметь: соблюдать 

правила личной 

гигиены в 

повседневной жизни. 

Индивидуальный 

опрос. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

29 Человек и стихия. 

Психологические 

особенности поведения 

человека при стихийных 

бедствиях. 

Комбинированный Особенности психологических 

процессов и свойств мышления 

человека при оценке ситуации, 

угрожающей здоровью и жизни. 

Влияние и способы повышения 

психологической 

подготовленности человека на 

поведение в опасных и 

экстремальных ситуациях. 

Рекомендации психологической 

подготовке к безопасному 

поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Знать: особенности 

психологических 

процессов и свойств 

мышления человека 

при оценке ситуации, 

угрожающей 

здоровью и жизни,    

о негативном влиянии 

внезапного 

стихийного бедствия 

на психику человека. 

Уметь: предвидеть 

потенциальные 

Решение 

ситуационных 

задач. 



опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

30 Характер и темперамент. Комбинированный Понятие о темпераменте. Типы 

темперамента человека и его 

характеристики. Влияние 

темперамента на характер 

человека. Понятие о характере. 

Влияние характера на поведение 

в опасных и экстремальных 

ситуациях. 

Знать: типы 

темперамента 

человека. 

Уметь: определять 

свой тип 

темперамента 

Индивидуальный 

опрос. 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2 ч) 

 Наложение повязок и помощь при переломах (2 ч) 

31 Правила наложения 

повязок. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Понятие о повязке и перевязке. 

Классификация повязок. 

Средства перевязки (марлевые, 

эластичные и трубчатые бинты) и 

их характеристика. Общие 

правила наложения повязок. 

Техника наложения повязок на 

руку и на ногу. 

Знать: виды 

перевязочных 

материалов и правила 

наложения повязок. 

Использовать: 

приобретенные 

знания в 

повседневной жизни. 

Практическая 

работа. 

Наложение 

повязок. (30 мин.) 

32 Первая помощь при 

переломах, переноска 

пострадавших. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Характеристика открытых и 

закрытых переломов, их 

особенности. Общие правила 

Знать: особенности 

открытых и закрытых 

переломов. 

Практическая 

работа. 

Наложение шин. 



оказания первой помощи при 

переломе костей и способы 

наложения шин. Способы 

переноски пострадавших. 

Переноска пострадавших: при 

помощи лямок, на руках. 

Порядок применения различных 

способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от 

места перелома. 

Владеть навыками: 

наложения шин и 

переноски 

пострадавших. 

(30 мин.)  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

33 Режим – необходимое 

условие здорового образа 

жизни. Профилактика 

переутомления и 

содержание режима дня. 

Комбинированный Понятие о режиме. 

Составляющие режима дня и их 

характеристика. Влияние труда и 

отдыха на здоровье человека. 

Элементы режима труда и 

отдыха. Трудовая деятельность 

школьников. Утомление и 

переутомление, их причины и 

признаки. Профилактика 

утомления и переутомления. 

Знать: о режиме 

труда и отдыха как 

необходимом условии 

жизни, 

обеспечивающем 

укрепление и 

сохранение здоровья. 

Использовать: 

полученные знания и 

умения в 

повседневной жизни 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос. 

34 Современный транспорт – 

зона повышенной 

Комбинированный Правила безопасного поведения  

на транспорте. Основные 

Знать: правила 

безопасного 

Индивидуальный 

опрос. 



опасности. ДТП. 

Соблюдение ПДД 

причины ДТП. Безопасное 

поведение на улице и основные 

требование  предъявляемые к 

пешеходу. Уметь, при 

необходимости оказать первую 

помощь. 

 

поведения  на улице. 

Наиболее частые 

причины  гибели и 

увечья детей и 

подростков на улице. 

Уметь: соблюдать 

правила безопасного 

поведения, 

помогающие 

предотвратить 

травматизм на улице. 

Использовать: 

полученные знания 

для воспитания 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и жизни. 

35 Стандартизированная 

работа по ОБЖ за курс   7 

класса 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Входной мониторинг   по ОБЖ по программе 7-го класса 

Вариант №  1 

 



1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

  а) атмосферой; б)  литосферой; в)  гидросферой;  г) воздушным пространством. 

2. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте неправильный вариант):  

а) природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии;  г) катастрофы. 

3. Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной поверхности, вызванные естественными 

процессами, происходящими в земной коре? 
а) землетрясением; б) разломами;  в)  обвалом;  г)   извержением вулкана. 

4.       При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может образоваться: 

   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г)  газообразная магма. 

 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником: 
а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

6. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 

а) Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в) остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

7. При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения? 

  а) 1,5 м/в сутки; б)  1,5 м/в месяц;  в)   1,5 м/в год;   г) 0,06 м/в год. 

8. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и 

скатывание  на крутых и обрывистых склонах? 

а) оползень;   б)  обвал;   в)   лавина;  г)  разламывание. 

 9. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто распространяющийся до 

поверхности земли (воды)? 

а) буря;   б) ураган;      в)   туман;     г) смерч.    

10. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,  вызывающий большие разрушения 

на суше и волнения (штормы) на море, называется:  

а) цунами;  б)   ураганом;   в)  бурей;  г)  смерчем. 

11. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно формирующийся в руслах 

горных  рек? 



а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

 

12. Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, возникающие в результате 

вертикального сдвига значительных участков морского дна? 

 а) цунами;  б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

 

13. В число природных пожаров НЕ входят: 

а) лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;  

в) торфяные пожары;   г) пожары в жилом секторе. 

14. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои чувства и желания, когда он 

имеет свое мнение и знает, чего хочет, называется:  

 а) уверенностью;  б) застенчивостью; в)  упрямством; г) агрессивностью. 

15. Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 

 а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в) быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

16. Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий?  

  а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

17. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для обеспечения жизнедеятельности 

нагрузку и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы? 

а) выносливость;  б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   тренированность. 

18. При переломе или ранении помощь начинают  со следующих действий (отметьте неправильный 

вариант): 

а) выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком; 

б) останавливают артериальное кровотечение; 

  в )  выясняют, есть ли у человека документы; 

г) восстанавливают сердечную деятельность и дыхание. 

19. В число причин обморока НЕ входит: 

а) духота;              

б)  скрытое внутреннее кровотечение; 



в) сердечно-сосудистая недостаточность;  

г) просмотр двух серий кинофильма подряд. 

20. Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный вариант): 

а) кратковременные судороги тела и мышц лица; 

б) повышенная двигательная активность; 

в) частая икота; 

г) угасание пульса, аритмия. 

  21. Рост количества автомобилей на дорогах страны  обусловлен: 

а) ростом количества желающих иметь личный автомобиль; 

б) сокращением количества дорог; 

  в) ростом перевозок различных грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

г) увеличением выпуска автомобилей. 

  22. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей   части   дороги   до   начала   возобновления   движения 

транспортных средств, должен: 

а) вернуться назад;  

   б) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений; 

в) закончить переход дороги; 

      г) двигаться по осевой линии.23. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств 

полоса земли называется: 

а) полигон;  б) дорога; в)   стадион; г)  улица. 

24. Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам: 

а)   не моложе 16 лет;  б)   не моложе 10 лет;  в)   старше 14 лет; г)   не моложе 21 года. 

 

25. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант):  

а) представители общественных организаций; 

б) светофоры и регулировщики; 

в) дорожные знаки; 

г) дорожная разметка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Промежуточная аттестация   по ОБЖ по программе 7-го класса 

1. К биологическим природным явлениям НЕ относятся: 

а) лесные и торфяные пожары;  б)  эпидемии; 

в) цунами;                                 г)   эпифитотии. 

2. В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре их типа (отметьте неправильный 

вариант): 

а) экваториальная воздушная масса;     б) тропическая воздушная масса; 

   в) суперколоссальная воздушная масса; г) арктическая воздушная масса. 

  3. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность землетрясений) занимают следующую часть 

территории Российской Федерации: 

а) шестую;  б)  восьмую;   в) пятую;  г) шестнадцатую. 

  4. При  извержении  вулканов  образуются  продукты извержений вулканов, которые НЕ бывают: 

а) жидкими;  б) твердыми;   в) кристаллическими; г) газообразными. 

  5. Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения интенсивностью 11—12 баллов 

случаются: 

а) 1 раз в столетие; 

б) 2—3 раза в пять лет; 

в) 1—2 раза в год; 

г) 1 раз в четверть века. 

 

   6. Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при прогнозировании землетрясения? 



 а) место (очаг);   

 б)   время возникновения; 

в) магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

г) катастрофические последствия. 

    7. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести называют: 

   а) оползнем;  б) вулканическим извержением;  в)  лавой;  г)  магмой. 

    8. К искусственным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 

а) разрушение склонов при строительстве дорог; 

б) вырубка лесов; 

в) сейсмические толчки; 

г) неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

 

9. Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и огромной разрушительной силы 

называется: 
а) шквалом; б) бурей;  в) торнадо;  ' г) ураганом. 

10. Как называется природное явление, которое представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в 

грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава 

или xoбота в десятки и сотни метров? 

   а) смерчем;  б)  ураганом;  в) бурей;    г)  шквалом. 

11. Как называются длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом в 

результате  землетрясений на дне океана? 

а) тайфуном;  б) наводнением;  в)  штормом;  г)  цунами. 

     12.. Как называется временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в 

водоемах, разлива рек, озер, вызванное обильным стоком в  период таяния снега или ливней?  

а) приливом;  б) наводнением; в)  разливом;  г)   оползнем. 

13. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 

а) тепловое излучение;  б)   высокая температура; 

в) отравляющее действие продуктов горения; 

   г)  утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 



14. Умение управлять своим поведением и поступками, находить оптимальное решение в различных 

экстремальных ситуациях, жить с собой в согласии может привести: 

   а) к выработке чувства собственного достоинства и уверенности в себе; 

 б) к развитию болезней сердца; 

в) к нарушению работы иммунной системы организма; 

г) к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 

15. Как называется качество человека, которое характеризует его умения не перебивать собеседника, 

избегать поспешных выводов, спокойно реагировать на высказывания собеседника, следить за главной мыслью 

в разговоре и не отвлекаться на частности? 

   а) воспитанностью;  б) проницательностью;  в)  нетерпимостью; г)   зазнайством. 

16. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остается на высоком уровне? 

    а) стадией истощения;              б)   стадией сопротивления; 

в) стадией мобилизации;     г)    стадией удовольствия. 

17. Как  называется  явление,   к  которому  приводит психологическое  противоборство  людей,   имеющих   

несовместимые интересы, противоположно направленные цели, позиции, мнения? 

а) конфликтом;  б)  ссорой;  в)  враждой;  г) противоборством. 

18. Только после восстановления сердцебиения и дыхания,  когда остановлено кровотечение,  делают 

следующее (отметьте неправильный вариант): 

а) накладывают повязки и шины;   

б)  транспортируют пострадавшего; 

в) надевают на пострадавшего противогаз;  

г) выясняют обстоятельства происшествия. 

19. Признаком остановки сердца НЕ является: 

  а) отсутствие координации; б)   потеря сознания; 

      в) состояние, когда зрачки расширены,  не реагируют (нет сужения) на свет; 

      г) исчезновение пульса на сонной артерии. 

20. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 

 а) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора; 

б) отрывать  прилипшие  к  ране  одежду,   посторонние предметы; 

  в) охлаждать место ожога водой, льдом, снегом; 



г) обрывать обгоревшие ткани;  наносить на пораженный участок мазь, крем, жир. 

21.. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и не производящий на ней работ, называется: 

а) дорожным обходчиком; б) пешеходом; в) путником; г) туристом.22. К пешеходам НЕ приравниваются лица: 

а) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

б) ведущие велосипед, мопед, мотоцикл; 

  в) водители троллейбусов; 

г) прохожие на тротуарах. 

23. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам:  

а) старше 16 лет;  б)    не моложе 10 лет;  в)   старше 12 лет;  г) не моложе 14 лет. 

 

24. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 

а) выражением лица;  б)   при помощи жезла и флажков; 

в) руками;                       г)  положением корпуса. 

25. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны: 

а) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки; 

б) перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть; 

в) остановиться на «островке безопасности»; 

г) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал регулировщика. 

ОТВЕТЫ 

Входной мониторинг  Промежуточная атестация 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 А 1 В 

2 Г 2 В 

3 А 3 В 

4 А 4 В 

5 Б 5 А 

6 Г 6 В 

7 А 7 А 

8 Б 8 В 



9 Г 9 Г 

10 В 10 А 

11 А 11 Г 

12 А 12 Б 

13 Г 13 Г 

14 А 14 А 

15 А 15 А 

16 А 16 А 

17 А 17 А 

18 В 18 Г 

19 Г 19 А 

20 Б 20 В 

21 В 21 Б 

22 Б 22 В 

23 Б 23 Г 

24 А 24 А 

25 А 25 А 

 

 

Стандартизированная работа  по ОБЖ за курс  7 класс. 
 

Выберите в каждом задании один правильный ответ. 

 1. Закончите предложение. « Районы, где особенно часто происходят землетрясения, называются:  

 А)   сейсмоактивными;  

 Б)   аномальными;  

 В)   экстремальными. 

 2.Как называется чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные толчки? 

А)   хронограф; 

Б)   барометр; 

В)   сейсмограф. 

3.Что может служить причиной «наведённого» землетрясения? 

А)   непродуманная инженерно-строительная деятельность;  



Б)   удар космического тела; 

В)   сдвиг участков морского дна. 

4.Как называется землетрясение, вызванное движением литосферных плит?  
    А)   тектоническое; 

Б)   геофизическое;  

В)   вулканическое. 

5.Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале: 

А)   Меркали;  

Б)   Рихтера;  

В)   Бофорта. 

6.При работе в завалах, после землетрясения, спасателями применяется метод который называется «минута 

тишины». В чём смысл этого метода? 

А)   чтобы улеглась пыль от работающей техники;  

Б)   чтобы дать отдых работающим людям; 

В)   чтобы можно было услышать голоса людей ещё находящихся в завалах. 

7.Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 

А)  лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и животных; 

Б)  извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение уровня воды в реках и водоемах; 

В)  перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разрушение зданий и сооружений, сокрытие их 

толщами пород. 

8.Сколько баллов имеет шкала Рихтера? 

А)   7  

Б)   9   

В)   12  

9.Конусообразная впадина на вершине горы, где извергается вулкан, называется:                                                           А)   

жерло;  

Б)   гейзер;  

В)   кратер. 

10.Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения вулкана. 

А)   эвакуация;  

Б)   нахождение в заглубленных помещениях; 

В)   залезть на крышу здания. 

11.Дополните предложение. «Смещение масс горных пород вниз по склону под собственным весом, называется». 



А)   обвалом;  

Б)   оползнем;  

В)   лавиной. 

12. Дополните предложение. «Быстрое, внезапно возникающее движение снега вниз по склону, называется» 

А)   лавина;  

Б)   обвал;  

В)   оползень. 

 

13.С какой целью некоторые лавиноопасные участки обстреливаются из пушек? 

А)   чтобы лавина сошла вниз по склону; 

Б)   чтобы разрушить лавиноопасный склон; 

В)   чтобы растопить снег. 

14. Какова основная причина образования оползней? 

А)   песок, накопившийся в трещинах горных пород;  

Б)   глина, отложившаяся на склонах гор; 

В)   вода, просочившаяся по трещинам в глубь горных пород. 

15.Дополните предложение, «Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород их опрокидывание и 

дробление, называется» 

А)   камнепад;  

Б)   оползень:  

В)   обвал. 

16.В какое время года больше вероятность возникновения оползней и обвалов?  

А)   зимой;  

Б)   весной;  

В)   летом. 

17.Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 

100 м/с, называется: 

А)  ураган; 

Б)   смерч; 

В)   буря; 

Г)   циклон. 

18.Лучшая защита от смерча: 

А)   мосты, большие деревья; 



Б)   будки на автобусных остановках; 

В)   подвальные помещения, подземные сооружения. 

19.При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А)  открыть окна и двери нижних этажей; 

Б)   включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

В)   перенести на нижние этажи ценные вещи. 

20.Одним из признаков приближения цунами является: 

А)   поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности; 

Б)   неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

В)   резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающееся обильным таянием ледников в горных 

районах или сходом лавин. 

21.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории  - это: 

А)   стихийный пожар; 

Б)   природный пожар; 

В)   лесной пожар. 

22.Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, рациональное распределение времени 

в течение одного дня, недели, месяца, года - это: 

А)   режим; 

Б)   жизнедеятельность человека; 

В)   динамика работоспособности. 
23. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: 
А)   три сустава; 
Б)   два сустава (выше и ниже перелома); 
В)   два или три сустава, в зависимости от наличия шин. 
24. Причиной переутомления может быть: 
А)   продолжительный сон; 
Б)   продолжительный активный отдых; 
В)   неправильная организация труда. 

 

Критерии и ответы итоговой контрольной работы по ОБЖ 7 класс 

 

Критерии оценки. 

Максимальное количество баллов - 24. 

21 - 24 баллов       «5» 



17 - 20 баллов       «4» 

12 - 16 баллов       «3»  

11 баллов и ниже «2» 

 

Ответы: 

1.  А; 2В: 3А; 4 А; 5Б; 6В; 7В; 8Б;9В;10А;11Б;12А;13А;14В;15А;16Б; 17Б;18В;19Б;20А;21В;22А;23Б;24В.  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание курса 
8 класс 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧС 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  30 часов 
Вводное занятие.  Правила безопасности на уроках ОБЖ, на улице, ПДД.  Основные правила оказания 

первой помощи при ДТП. 1 час  

 

Входной мониторинг. «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация». Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 

выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и 

сооружений и др.). 1час. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном 

объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 1час. 

 

Взрывы и пожары. 6 часов 
Из истории катастроф. 



Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на 

промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 1час. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны 

действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. 

Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 1час. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация 

пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. 

Линейное и объемное распространение пожара. 1час. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на 

промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 

зданиях. 1час. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый 

огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы 

поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 1час. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при 

опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после 

взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

1час. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 часов 
Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном 

объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, 

краев и республик по степени химической опасности. 1час. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация 

опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. 

Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, 

воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 1час. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического 

поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 1час. 



Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно 

химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 1час. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры 

предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 

опасными веществами. 2час. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 5 часа 
Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения 

(альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные 

источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников 

излучения. 1час. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий с 

выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии 

на радиационно опасном объекте и их характеристика. 1час. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 

Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о 

радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 

Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 1час.Правила безопасного поведения при радиационных  

авариях. Мероприятия для подготовке к эвакуации. Порядок действий при перемещении в заряженной зоне. Основные 

рекомендации при проживании в заряженной зоне. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно-

опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно-опасном объекте (подготовка к 

эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 

местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной 

защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 1час. 

 
Промежуточная аттестация. Правила безопасного поведения при авариях на ХОО, РОО, при пожарах и взрывах.  Способы 

оповещения при ЧС основные мероприятия по защите населения от последствий  при  ЧС техногенного характера. 



Использования СИЗ. Действовать при авариях на ХОО,РОО, пожарах и взрывах. 1 час 
Гидродинамические аварии. 3 часа 
Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических 

аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. Классификация гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 1час. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Основные меры по защите населения.                                                                                                                                         

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах. Правила безопасного 

поведения при возникновении гидродинамических . Мероприятий по защите от поражающих факторов аварий на 

гидродинамических опасных объектах. 1час. 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 2 часа 
Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как 

источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 1час. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на 

велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на 

дороге. 1час. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 5 часов 
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные 

преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации 

экологического характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 

токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 1час. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности 

атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением 

состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения 

воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 1час. 



Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства 

питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и 

характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 1час. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения 

сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных 

покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 

влияние на загрязнение почвы. 1час. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения 

влияния на здоровье вредных экологических факторов. 1час. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ ПОМОЩИ             3 ЧАСА 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. 

Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 1час. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на 

организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-

кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 

первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого 

действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая 

помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах 

химическими веществами. 1час. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, 

уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления 

минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 

отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 1час. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 2 ЧАСА 
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие 

необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной 

выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 



простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: 

воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 1час. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения 

брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 1час. 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс (36 часов) 

№  

урока 

Изучаемый раздел, тема Тип/ форма урока Основные виды учебной 

деятельности 

Вид и формы       контроля. 

1 2 3 4 5 

1 ТБ на уроках ОБЖ.Безопасное 

поведение на улице. ПДД. 

Основные правила оказания первой 

помощи при ДТП  

Комбинированный Знать: основные 

требования безопасности на 

уроках ОБЖ, на улице, в 

общественных заведениях, 

способы защиты от ДТП. 

Использовать: 

приобретенные знания для  

избежание несчастных 

случаев.            Уметь: 

оказать первую помощь 

пострадавшему при ДТП. 

Индивидуальный опрос. 

2 Входной мониторинг. «Чрезвычайные Урок изучения и Знать: классификацию Индивидуальный опрос. 



ситуации техногенного характера и их 

классификация». 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по 

типам и видам их 

возникновения. 

Понимать: авария, 

катастрофа, чрезвычайная 

ситуация техногенного 

характера. 

3 Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от 

них. 

Комбинированный Знать: основные причины 

техногенных аварий и 

катастроф. 

Иметь представление: о 

видах промышленных 

аварий и катастроф, о 

потенциально опасных 

объектах. 

Индивидуальный опрос.  

4 Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Комбинированный Знать: классификацию 

аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос.  

5 Общие сведения о взрыве и пожаре. Комбинированный Знать: об основных 

причинах пожара и 

взрыва. 

Иметь представление: о 

взрыве, пожаре, процессе 

горения. 

Индивидуальный опрос 

6 Классификация пожаров. Комбинированный Знать: классификацию 

пожаров, условия и виды 

Решение ситуационных 

задач. 



их распространения. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

7 Причины пожаров и взрывов, их 

последствия. 

Комбинированный Знать: причины взрывов 

и пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Уметь: анализировать 

причины взрывов и 

пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Индивидуальный опрос. 

8 Опасные факторы пожаров и 

поражающие факторы взрывов. 

Комбинированный Знать: воздействие на 

людей опасных факторов и 

поражающих факторов 

взрыва. 

Уметь: анализировать 

воздействие на людей 

опасных факторов и 

поражающих факторов 

взрыва. 

Индивидуальный опрос. Т 

9 Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при пожарах и взрывах. 

Уметь: применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

Практическая работа. 

Отработка навыков 

пользования 

огнетушителем. (15 мин.) 

10 Виды аварий на химически опасных 

объектах. 

Комбинированный Знать: виды аварий с 

выбросом АХОВ. 

Иметь представление: об 

Индивидуальный опрос. 

Тест № 6-8 



аварийно химически 

опасных веществах и 

химических авариях. 

11 Аварийно химически опасные вещества 

и их поражающее действие на организм 

человека. 

Комбинированный Знать: классификацию 

опасности веществ по 

степени воздействия на 

организм человека. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос. 

12 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. 

Комбинированный Знать: причины и 

последствия химических 

аварий. 

Иметь представление: об 

очаге и зоне химического 

заражения, стойкости 

АХОВ. 

Индивидуальный опрос.  

13 Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ. 

Комбинированный Знать: основные способы 

защиты населения от 

АХОВ. 

Владеть навыками: 
выполнения мероприятий 

по защите от поражающих 

факторов аварий на ХОО и 

правильного 

использования СИЗ 

органов дыхания и кожи. 

Индивидуальный опрос. 

14 Правила безопасного поведения при Урок комплексного Знать: правила Практическая работа. 



авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 

применения ЗУН 

учащимися 

безопасного поведения 

при авариях на химически 

опасных объектах. 

Владеть навыками: 
изготовления ватно-

марлевой повязки. 

Иметь представление: о 

последствиях аварий на 

ХОО и мерах, 

принимаемых по защите 

населения. 

Отработка навыков 

изготовления ВМП.  

15 Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при авариях с выбросом 

АХОВ. 

Владеть навыками: 
пользования средствами 

индивидуальной защиты 

(противогазом, 

респиратором, ватно- 

марлевой повязкой). 

Практическая работа. 

Отработка навыков 

пользования СИЗ. (15 

мин).  

16 Радиация вокруг нас. Комбинированный Знать: основные 

характеристики и единицы 

измерения ионизирующих 

излучений. 

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос. 

17 Виды аварии на радиационно-опасных 

объектах. 

Комбинированный Иметь представление: о 

радиационно-опасных 

объектах, классификации 

Индивидуальный опрос.  



и причины аварий на этих 

объектах, зонах 

радиоактивного заражения 

местности при таких 

авариях. 

18 Последствия радиационных аварий. Комбинированный Знать: виды 

радиационного 

воздействия на людей и 

животных и их 

последствия. 

Использовать: 
полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос. 

19 Защита от радиационных аварий. 

Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Комбинированный Знать: способы 

оповещения об авариях на 

радиационно-опасных 

объектах и правила 

эвакуации. 

Иметь представление: о 

последствиях аварий на 

радиационно-опасных 

объектах и мерах, 

принимаемых по защите 

населения.                       

Учатся: правильно 

действовать при авариях 

на радиационно-опасных 

объектах 

Практическая работа. 

Отработка навыков 

пользования СИЗ. (15 мин). 

20   Промежуточная аттестация. Правила 

безопасного поведения при авариях на 

ХОО, РОО, при пожарах и взрывах. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: способы 

оповещения при ЧС 
основные мероприятия по 

защите населения от 

Тесты .Практические 

действия. 

 



последствий  при  ЧС 

техногенного характера. 

Владеть навыками: 
пользования СИЗ. 

Учатся: правильно 

действовать при авариях 

на ХОО,РОО, пожарах и 

взрывах. 

21 Аварии на гидродинамических опасных 

объектах, их причины и последствия. 

Комбинированный Знать: виды 

гидродинамических 

аварий и их 

классификацию. 

Иметь представление: о 

гидродинамически 

опасных объектах, 

причинах, поражающих 

факторах и последствиях. 

Индивидуальный опрос. 

22  Меры по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамических опасных 

объектах. 

Комбинированный Знать: основные 

мероприятия по 

уменьшению последствий 

аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Решение ситуационных 

задач. 

23 Защита от гидродинамических аварий. 

Правила безопасного поведения при  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила 

безопасного поведения 

при возникновении 

Практическая работа. 

Отработка навыков 



гидродинамических авриях. гидродинамических 

аварий. 

Владеть навыками: 
выполнения мероприятий 

по защите от поражающих 

факторов аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

эвакуации. (15 мин).  

24 Автомобильные аварии и катастрофы. Комбинированный Иметь представление: об 

автомобильных авариях и 

катастрофах, их главных 

причинах. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной. 

Индивидуальный опрос. 

25 Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов. 

Комбинированный Знать: правила 

безопасного поведения на 

дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов. 

Владеть навыками: 
подачи сигналов 

водителем велосипеда 

(мопеда). 

Решение ситуационных 

задач. 

26 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека. 

Комбинированный Знать: о влиянии 

состояния окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Иметь представление: о 

негативном влиянии 

Индивидуальный опрос. 



деятельности человека на 

окружающую среду, 

источниках загрязнения 

биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического 

характера и их 

классификации. 

27 Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды). 

Комбинированный Знать: о влиянии 

деятельности человека на 

атмосферу. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос. Те 

28 Изменение состояния гидросферы 

(водной среды). 

Комбинированный Знать: о причинах 

ухудшения качества 

пресных вод. 

Иметь представление: о 

сточных водах и их 

классификации. 

Решение ситуационных 

задач.  

29 Изменение состояния суши (почвы). Комбинированный Знать: о причинах 

деградации земель. 

Иметь представление: о 

промышленных, бытовых, 

твердых и жидких 

отходах. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Решение ситуационных 

задач. 



30 Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: об экологической 

обстановке в России и 

месте пребывания; ПДК 

загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: 
поведения при 

проживании в 

экологически 

неблагополучных районах. 

Пр. работа. Определение 

качества воды. (15 мин).  

31 Первая помощь при массовых 

поражениях. 

Комбинированный Иметь представление: о 

целях, задачах и 

мероприятиях первой 

помощи пострадавшим 

при массовых поражениях. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный опрос. Те 

32 Первая помощь при поражении 

аварийно химически опасными 

веществами. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: 
оказания первой помощи 

при ожогах кислотой и 

щелочью. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая работа. 

Помощь при ожогах. (15 

мин).  



33 Первая помощь при бытовых 

отравлениях. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

отравлении минеральными 

удобрениями. 

Владеть навыками: 
оказания первой помощи 

при отравлении 

химикатами. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Практическая работа. 

Отработка ИВЛ. (15 мин).  

34 Физическая культура и закаливание. Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать: о влиянии 

физических упражнений 

на организм человека. 

Использовать: 
полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Пр. раб. Сост. программы 

закаливания. (15 мин)  

35 Семья в современном обществе. Комбинированный Иметь представление: о 

браке и семье, правах и 

обязанностях супругов. 

Индивидуальный опрос. 

36 Стандартизированная работа по ОБЖ 

за курс  8 класса 

Комбинированный   Итоговый тест 

      

 Входной мониторинг « ЧС техногенного характера» 



1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, 

автомобильном, морском и речном –это... 

 А) ЧС техногенного характера; 

 Б) происшествие; 

 В) авиакатастрофа; 

 Г) бедствие; 

 Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

 А) стихийные бедствия; 

 Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

 В) терроризм; 

 Г) войны; 

 Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 

 А) открыть окна и двери; 

 Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

 В) спрятаться на остановке; 

 Г) ничего не делать;  

 Д) такие аварии безопасны. 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

 А) число погибших во время катастрофы; 

 Б) число раненых; 

 В) экономические последствия; 

 Г) материальный ущерб; 

 Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в  

 природных условиях? 

 А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

 Б) петь; 

 В) танцевать; 



 Г) управлять вертолётом; 

 Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

 А) стерильные бинты, книги, рюкзак; 

 Б) бинт, топор, сковорода; 

 В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

 Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

 ножницы), жгут, бинты;  

 Д) все ответы верны. 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

 А) кровотечение; 

 Б) ушиб; 

 В) отморожение;  

 Г) перелом; 

 Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

 А) унести пострадавшего; 

 Б) обработать травмированные участки тела; 

 В) увезти пострадавшего в больницу; 

 Г) не допустить травматический шок; 

 Д) все ответы верны. 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 

 А) закаливание; 

 Б) физические упражнения; 

 В) правильное питание; 

 Г) массаж; 

 Д) все ответы верны. 

 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

 А) 10-15 градусов С; 



 Б) 15-20 градусов С; 

 В) 20-25 градусов С; 

 Г) 25-30 градусов С; 

 Д)любая температура. 

 

11. Назови признаки отравления: 

 А) сильная рвота; 

 Б) головная боль; 

 В) сильная боль в области живота; 

 Г) возможная потеря сознания; 

 Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

 А) ядовитыми грибами и ягодами; 

 Б) одуванчиком; 

 В) луком медвежьим; 

 Г) цикорием; 

 Д) подорожником. 

13. Зачем нужно закаляться? 

 А) не знаю; 

 Б) для улучшения памяти; 

 В) для снижения обмена веществ; 

 Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;  

 Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

 А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

 Б) уложить в тени; 

 В) убегать от пострадавшего; 

 Г) позвонить в милицию; 

 Д) спеть песню. 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

 А) ОРЗ; 



 Б) лучевая болезнь; 

 В) грипп; 

 Г) ангина; 

 Д) ОРВИ. 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Д; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Д; 9-Д; 10-В; 11-Д; 12-А; 13-Г; 14-А; 15-Б. 

 

Промежуточная аттестация « Правила безопасного поведения при ЧС» 
1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью людей, либо непоправимые последствия 

объекта – это … 

 А) катастрофа; 

 Б) несчастье; 

 В) крушение; 

 Г) несчастный случай; 

 Д) стихийное бедствие. 

 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ (Сильнодействующие ядовитые вещества)? 

 А) на вокзале; 

 Б) в магазинах; 

 В) на рынках; 

 Г) в супермаркетах; 

 Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 

 А) надеть средства индивидуальной защиты; 

 Б) отключить электричество; 

 В) укрыться в убежище; 

 Г) покинуть зону заражения; 

 Д) все ответы верны. 

 

4. Что относится к ЧС природного характера? 

 А) извержения вулканов; 

 Б) обвалы, сели; 

 В) бури, ураганы, смерчи; 

 Г) наводнения, цунами, шторм; 



 Д) все ответы верны. 

 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из  

 конечности в условиях автономного существования: 

 А) наложение шины; 

 Б) наложения жгута; 

 В) наложение повязки; 

 Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

 Д) посыпать рану землёй. 

 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 

 А) 70-80; 

 Б) 120-130; 

 В) 110-120; 

 Г) 90-100; 

 Д) 80-90. 

 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 

 А) купаться сразу после приёма пищи; 

 Б) плыть при высоких волнах; 

 В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

 Г) прыгать с моста;  

 Д) все ответы верны. 

 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 

 А) погладить по голове;  

 Б) спеть песню; 

 В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия;  

 Г) оставить пострадавшего одного; 

 Д) не оказывать помощь. 

 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 

 А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 



 Б) сильно растереть снегом; 

 В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

 Г) быстрое растирание спиртом; 

 Д) ничего не делать. 

 

10. Что такое радиация? 

 А) болезнь; 

 Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

 В) название песни; 

 Г) район города; 

 Д) не знаю. 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 

 А) слабость; 

 Б) тошнота и рвота; 

 В) сильные боли в животе; 

 Г) головокружение; 

 Д) все ответы верны. 

 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

 А) употребление алкоголя; 

 Б) курение; 

 В) употребление наркотиков; 

 Г) употребление токсических веществ; 

 Д) все ответы верны. 

 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 

 А) с постепенным усложнением; 

 Б) регулярность занятий; 

 В) возможность занятий на свежем воздухе; 

 Г) все ответы верны. 

 

14. Сколько степеней отморожения существует? 

 А) 1; 



 Б) 2; 

 В) 3; 

 Г) 4; 

 Д) 5. 

 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

 А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

 Б) курит редко; 

 В) у него аллергия на табачный дым; 

 Г) нравится дышать табачным дымом; 

 Д) часто курит. 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-А; 4-Д; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Д; 12-Д; 13-Г; 14-Г, 15-А. 

 

Стандартизированная работа по ОБЖ за курс 8 класса 
 

 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к 

А. ЧС техногенного характера 

Б. ЧС экологического характера 

В. ЧС природного характера 

 

 

 

2. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера могут быть 

А. областными 

Б. районными 

В. местными 

 

3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти гибель людей, животных 

и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной 

среде, называется 



А. потенциально опасным объектом 

Б. аварийным объектом 

В. катастрофически опасным объектом 

 

4. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе вашего проживания можно выяснить в местных органах 

А. полиции 

Б. управления ГОЧС 

В. Санитарно-экологического надзора 

 

5. К поражающим факторам пожара относятся 

А. интенсивное гамма-излучение, поражающее людей 

Б. открытый огонь, токсичные продукты горения 

В. разрушение зданий и поражение людей осколками 

 

6. К поражающим факторам взрыва относятся 

А. высокая температура и волна прорыва 

Б. осколочные поля и ударная волна 

В. сильная загазованность местности 

 

7. Процесс горения протекает при условии наличия 

А. возможности для теплообмена 

Б. горючего вещества и восстановителя 

В. горючего вещества, окислителя, источника воспламенения 

 

8. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений 

опасными химическими веществами, - это 

А. пожароопасный объект 

Б. химически опасный объект 

В. гидродинамически опасный объект 

 

9. Выходить из зоны химического заражения следует 

А. по направлению ветра 

Б. навстречу потоку ветра 



В. перпендикулярно направлению ветра 

 

10. Последствиями аварии на химически опасных предприятиях могут быть 

А. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными химическими веществами 

Б. разрушение наземных и подземных коммуникаций в результате действия ударной волны 

В. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории 

 

11. При герметизации помещений в случае аварии с выбросом опасных веществ необходимо 

А. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить 

подручными материалами оконные проемы 

Б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна 

В. закрыть и уплотнить двери и окна, при этом оставить свободными вентиляционные отверстия 

 

12. В состав ионизирующего излучения входят 

А. тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи 

Б. альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение 

В. электромагнитное и рентгеновское излучения 

 

13. Радиоактивные вещества 

А. имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от внешних факторов, а определяется 

периодом полураспада данного вещества 

Б. моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления ветра, стелются по земле на 

небольшой высоте на несколько десятков километров 

В. не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим или каким-либо другим способом, 

способны вызвать поражение на расстоянии от источника 

 

14. Цель йодной профилактики – не допустить 

А. поражения щитовидной железы 

Б. облучения внутренних органов 

В. возникновения лучевой болезни 

 

15. Гидродинамические аварии – это 

А. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления 



Б. аварии на химических объектах, в результате которых может произойти заражение воды 

В. аварии на пожароопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв 

 

16. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, животных и растений, значительное 

повреждение или уничтожение материальных ценностей, зданий и сооружений – это 

А. зона сильного затопления 

Б. зона опасного затопления 

В. зона катастрофического затопления 

17. Антропогенные изменения в природе – это 

А. изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека 

Б. изменения, происходящие в природе в результате ЧС природного характера 

В. изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии 

18. Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли являются 

А. стихийные бедствия и техногенные аварии 

Б. частые изменения состава воздуха вследствие геологических, сейсмических и ветровых явлений 

В. загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью, парниковый эффект, теплота, выделяемая в результате хозяйственной 

деятельности человека 

 

19. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия 

А. ультрафиолетового излучения солнца 

Б. инфракрасного излучения солнца 

В. космической пыли 

20. Главным нормативом качества окружающей природной среды является 

А. количество поступающей солнечной энергии 

Б. предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и почве 

В. количество экологически безопасных производств 

21. Причиной умственного переутомления подростка может стать 

А. продолжительная работа за компьютером 

Б. продолжительный сон 

В. продолжительные занятия плаванием 

22. Какую роль играют витамины в развитии человека 

А. являются строительным материалом 

Б. обеспечивают устойчивость организма к воздействию болезнетворных микробов 



В. являются главным источником энергии 

23. Искривление позвоночника в правую или левую сторону – это 

А. заболевание мышц 

Б. заболевание костей скелета 

В. сколиоз 

24. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающееся местной или общей реакцией организма, 

вызванное воздействием на человека факторов внешней среды – это 

А. травма 

Б. рана 

В. ушиб 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а в а б б б в б в а а б 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

в а а в а в а б а б в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса 

9 класс 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСВА И ГОСУДАРСТВА. 12 часов 

Вводное занятие.  Правила безопасности на уроках ОБЖ, на улице, ПДД. Правила безопасности дорожного движения 

для пешеходов, велосипедистов,  водителей мопеда. 1 час 

        СОВРЕМЕННЫ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  3 часа 

         Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Законодательство в области 

обеспечения безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и постановления  Правительства РФ в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 1 час 

Угрозы национальной безопасности РФ. Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

Понятие о национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы в 

сфере военной безопасности, в сфере государственной и общественной безопасности, защита от этих угроз. Понятие о 

терроризме. Современный международный терроризм и его характеристика. Классификация современного терроризма. 

Направления международной и государственной деятельности по противодействию терроризму. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» 1 час 



Наркотизм и национальная безопасность . Понятия о наркотизме, наркомании и токсикомании, их характеристика. 

Социальная опасность наркотизма. Основы государственной политики в отношении оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» . 1 час 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И ЛИКВИДАЦИИ ЧС  2 часа 

Входной мониторинг.»Цели, задачи и структура РСЧС. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС». 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. 

Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.  Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при 

возникновении и ликвидации. 1час 

  

Гражданская оборона как составная часть системы национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. 

Основные задачи гражданской обороны. Силы и средства гражданской обороны. Управление, организация и ведение 

гражданской обороны в Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданской обороне». 1 час 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО  2 часа 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Понятие о 

международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы 

международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 1час. 

Защита военнопленных, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского, духовного персонала и 

гражданского населения.  Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты 

раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава 

действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских 

формирований и их эмблемы. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. 

Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 

гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 1час. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ  3 часа 



Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные способы 

мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 1час. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при 

столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила 

поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 

Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 1час. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. 

Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 

хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 1час. 

 РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ. 7 часов 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  3часа 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды 

травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 1час. 

Промежуточная аттестация. «Безопасное поведение дома и на улице. ПДД». Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-

транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 1час. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, 

во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с 

высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях 

спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 1час. 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ  4 часов  

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее 

виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования 

ран с помощью асептических средств. 1час. 



Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы 

и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и 

симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 1час. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения 

признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий.                                                                                                                                                                                                       

Непрямой массаж сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих 

реанимационных мероприятий. 1час. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных 

заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 1час. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 14 часов  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  3 час 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп здоровья 

детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

1час. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. 
Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное 

питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 1час. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о 

внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. 

Роль внутренней среды организма. 1час. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  3 час 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. 

Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 1час. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов 

питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение 

пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки 

воды. 1час. 



Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы 

искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 1час. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ  5 часа 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития в период 

полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 1час.  

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по 

снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы 

вступления в сексуальные отношения. 1час. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы 

преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации.1 час     

Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 1час. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие 

вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. 

Суицид среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 1час. 

ФАКТОРЫ РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  3 часа 

Употребление алкоголя и табака. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика 

употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении Табакокурение и его последствия для здоровья 

курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 1час. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ 

на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической 

зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 1час. 

Заболевание передающиеся половым путем. Понятие о заболеваниях, передаваемых половым путем, и их опасность для 

здоровья человека. Характеристика наиболее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и их 

профилактика. Понятие о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их профилактика 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс (34 часа) 

№  Изучаемый раздел, тема Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Вид контроля.  

1 2 4 6 7 

1 Правила безопасности на уроках ОБЖ, 

на улице, ПДД. Правила безопасности 

дорожного движения для пешеходов, 

велосипедистов,  водителей мопеда. 

Комбинированный Изучают и анализируют основные 

причины  совершения дорожно-

транспортных происшествий                     

Получают: представления о 

правилах поведения пешеходов, 

велосипедистов,  водителей мопеда 

на улице и дорогах. 

Индивидуальный 

опрос. 

2 Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

Комбинированный Изучают: наиболее важные 

федеральные законы  в области 

безопасности личности, общества и 

Индивидуальный 

опрос 



государства. 

3 Угрозы национальной безопасности РФ. 

Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности. 

 

Комбинированный Получают представление : о 

современном терроризме, его 

классификации, основных 

направлениях деятельности по 

противодействию терроризму 

Основные направления в сфере 

борьбы с международным 

терроризмом 

Индивидуальный 

опрос. 

4 Входной мониторинг. «Наркотизм и 

национальная безопасность». 

Комбинированный Получают: представление о 

наркотизме, наркомании и 

токсикомании.                            

Изучают: основы государственной 

политики в отношении оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Индивидуальный 

опрос. 

5 «Цели, задачи и структура РСЧС.   

Режимы функционирования РСЧС». 

Комбинированный Знать: предназначение, структуру 

и задачи РСЧС                             

режимы функционирования РСЧС 

Использовать: полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи. 

Тесты 

6 Гражданская оборона как составная 

часть системы национальной 

Комбинированный Знать: основные задачи 

гражданской обороны.           

Иметь представление: об 

Решение 

ситуационных 



безопасности. основные задачах, силах и 

средствах гражданской обороны.. 

задач. 

7 Международное гуманитарное право. 

Сфера применения и ответственность 

за нарушение норм. 

Комбинированный Иметь представление: о 

международной системе 

гуманитарного реагирования. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по заданной 

теме в источниках различного 

типа. 

Индивидуальный 

опрос.  

8 Защита военнопленных, раненых, 

больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала и гражданского 

населения 

Комбинированный Знать: основные требования по 

защите военнопленных и 

гражданского персонала. 

 

Иметь представление: о целях, 

задачах и принципах 

гуманитарной деятельности. 

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать помощь 

пострадавшим в различных 

Индивидуальный 

опрос. 



опасных ситуациях. 

9 Понятие преступления, виды и 

категории преступлений. Возраст, с 

которого наступает уголовная 

Комбинированный Знать: понятие преступления; 

возраст наступления уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; виды 

наказаний  для 

несовершеннолетних. 

Индивидуальный 

опрос.  

10 Проект. «Защита от мошенников».  Комбинированный Знать: об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни для 

развития черт личности, 

необходимых для безопасного 

поведения. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

11 Безопасное поведение девушек. Комбинированный Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни для 

развития черт личности, 

необходимых для безопасного 

поведения. 

Решение 

ситуационных 

задач.  



12 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. 

Комбинированный Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни для 

развития черт личности, 

необходимых для безопасного 

поведения. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

13 Причины травматизма в старшем 

школьном возрасте и пути их 

предотвращения 

Комбинированный Знать травмы, характерные для 

подростков старшего школьного 

возраста. 

Иметь представление о способах 

предотвращения травм 

характерных для подростков 

старшего школьного возраста 

 

14 Проект. «Безопасное поведение дома и 

на улице. Дорожно-транспортные 

происшествия. ПДД» 

Комбинированный Знать: правила безопасного 

поведения дома и на улице. 

Наиболее частые причины  гибели 

и увечья детей и подростков на 

улице избиение  

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, 

помогающие предотвратить 

травматизм дома и на улице. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

Индивидуальный 

опрос. 

Практическая 

работа.             

 



ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

15 Безопасное поведение в школе, на 

занятиях физкультурой и спортом. 

Комбинированный Знать: правила безопасного 

поведения на уроках в школе. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, 

помогающие предотвратить 

травмы. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Практическая 

работа. Оказание 

ПП при 

растяжении.  

16 Профилактика осложнения ран. 

Асептика и антисептика. 

Комбинированный Иметь: представление об 

антисептике и асептике.  

Знать: применение 

антисептических средств: перекись 

водорода, марганцовка, зеленка, 

йод.Уметь: накладывать 

асептическую повязку 

Практическая 

работа. Оказание 

ПП при 

наложении 

повязок.  



17 Травмы головы, позвоночника и спины. 

 

Комбинированный Знать: признаки и симптомы 

травм головы и  позвоночника; 

сотрясения головного мозга;  

повреждения спины. 

Уметь: оказывать первую помощь 

при травмах головы, 

позвоночника, сотрясении 

головного мозга, повреждении 

спины. 

Практическая 

работа. Оказание 

ПП при травмах 

головы и спины.  

18 Экстренная реанимационная помощь. Комбинированный Знать: признаки клинической 

смерти.                                              

Уметь: определять признаки 

клинической смерти.                   

Владеть: навыком  в выполнении 

приемов по оказанию экстренной 

реанимационной помощи, 

непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

 

Практическая 

работа. 

Экстренная 

реанимационная 

помощь 

19 Основные неинфекционные 

заболевания. 

Комбинированный Получить представление: о 

наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных 

заболеваниях. 

Индивидуальный 

опрос.  

20 Здоровье человека. Комбинированный Получить представление: о 

составляющих здоровья человека, 

критериях его оценки, группах 

Индивидуальный 

опрос. 



здоровья детей и подростков. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

21 Промежуточная аттестация. «Здоровый 

образ жизни как путь к достижению 

высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления». 

Комбинированный Знать: основное определение 

понятия «здоровый образ жизни»; 

факторы, влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

 Тесты.  

22 Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. 

Комбинированный Получить представление: о 

влиянии факторов риска, риска 

внешней среды на внутреннюю 

среду организма человека. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Индивидуальный 

опрос. 

23 Понятие личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды. 

Комбинированный Знать: правила личной гигиены, 

ухода за кожей и одеждой. 

Получить представление: о 

гигиене и ее составляющих, 

гигиенических требованиях к 

одежде, обуви и головным уборам. 

Индивидуальный 

опрос.  

24 Гигиена питания и воды. Комбинированный Знать: общие сведения о Индивидуальный 



продуктах животного и 

растительного происхождения и 

питьевой воде. Научиться: 

соблюдать режим питания, 

правильно распределять рацион 

питания в течение дня. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

опрос. 

25 Гигиена жилища и индивидуального 

строительства. 

Комбинированный Получить представление: о 

гигиенических требованиях к 

современному жилищу и 

индивидуальному строительству 

загородных домов. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Индивидуальный 

опрос.  

26 Физиологическое и психологическое 

развитие подростков. 

Комбинированный Знать: о физическом и 

психологическом развитии в 

подростковом и юношеском 

возрасте. 

Уметь: учитывать эти 

особенности при общении с 

окружающими. 

Индивидуальный 

опрос. 

27 Роль взаимоотношений в Комбинированный Получить представление: об Индивидуальный 



формировании репродуктивной 

функции. 

особенностях отношений юношей 

и девушек. 

опрос. 

28 Виды конфликтов. Правила поведения 

в конфликтных ситуациях. 

Комбинированный Знать: виды конфликтов. 

Уметь: правильно вести себя в 

конфликтных ситуациях. 

Индивидуальный 

опрос. 

29 Управления чувствами и эмоциями 

 

 

Комбинированный Знать: Допустимые приемы 

общения с собеседником. 

Уметь: Общаться с возбужденным 

собеседником. Снимать 

эмоциональное напряжение. 

Практическое 

занятие 

30 Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте. 

Комбинированный Получить представление: о 

причинах и профилактике 

суицидов. Уметь: преодолевать 

угнетенное психическое состояние 

и депрессию. 

Индивидуальный 

опрос.  

31 Употребление алкоголя и табака. Комбинированный Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

алкоголя и табакокурению.  

Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении алкоголем. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Индивидуальный 

опрос. 

32 Наркомания и токсикомания. Комбинированный Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

Индивидуальный 



психоактивных веществ. 

Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

опрос.  

33 Заболевания, передающиеся половым 

путем 

Комбинированный Получают представление о 

заболеваниях, передающихся 

половым путем, и путях их 

профилактики 

Индивидуальный 

опрос. 

34 Стандартизированная работа по ОБЖ за  

курс 9 класса 

  Контрольная 

работа 

                          

 

 

Входной мониторинг  «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях». 

 

 Вариант-1 

 

1. РСЧС состоит из: 

а) территориальных;      б) функциональных;          в) ведомственных подсистем. 

Найдите ошибку. 

2. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 



б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

3.Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

4.К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

5. Законы и другие документы по вопросам защиты населения система РСЧС: 

     А. Изучает; 

     Б. Выполняет; 

     В. Разрабатывает; 

     Г. Согласовывает с Президентом РФ. 

 

6. Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС: 

     А. Войска ГО; 

     Б. Инженерные Войска; 

     В. Авиация МЧС РФ; 

  

7. Четыре основные Конвенции МГП были приняты международным сообществом: 

     А. В 1941 году; 

     Б. В 1945 году; 

     В. В 1949 году; 



     Г. В 1977 году. 

8. Назовите «лишний» уровень РСЧС: 

     А. Федеральный; 

     Б. Территориальный; 

     В. Местный; 

     Г. Районный. 

9. Какое из подразделений входит в состав РСЧС? 

     А. Патрульно-постовая служба; 

     Б. Лечебно-профилактическая служба; 

     В. Поисково-спасательная служба. 

10. Основные Конвенции МГП были приняты в городе: 

     А.Берн; 

     Б. Женева; 

     В. Страсбург; 

     Г. Лондон. 

11.  По определению МГП комбатантом не является: 

     А. Партизан                               Б. Раненый генерал; 

     В. Войсковой священник        Г. Официант военной столовой 

 

«Международное гуманитарное право»   

12. В ситуации, когда вынужден ехать в одном транспорте с пьяной компанией, не рекомендуется: 

А) уходить в отдаленные части салона или в другой вагон 

Б) отвечать на провокационные фразы 

В) избегать прямых взглядов 

Г) скрывать свое недовольство 

13. Кредитные карты, телефон и кошелек следует носить: 



А) в одном кармане, отдельно от прочей наличности 

Б) в разных карманах 

В) в одном кармане с наличными деньгами 

Г) не носить с собой 

14. Если вы столкнулись с преступником, то следует в первую очередь: 

А) убежать от него 

Б) вступить в борьбу 

В) задержать и сдать полицейским 

15. Если вернувшись домой, Вы замечаете, что в квартире кто-то побывал, то: 

А) проверите, пропало ли что-то, затем позвоните в полицию 

Б) не будете заходить в квартиру, а позвоните в полицию 

В) начнете опрашивать соседей 

16. Что обычно менее привлекает преступника в жертве? 

А) демонстрация достатка 

Б) рассеянное поведение 

В) дорогие украшения 

Г) внимательный уверенный взгляд 



17. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается, группа: молодых людей которые задевают вас насмешками 

и грубостями. 

Как вы поступите: 

А) резко повернете в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать 

Б) побежите на встречу к группе людей и вступите с ними в противоборство 

В) попытаетесь успокоить молодух людей, поравнявшись с ними 

Г) заранее перейдете на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки грубости и не поддаваясь на провокацию 

18. Вы слышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью кто-то притаился. В глазок ничего не видно. Вы: 

А) откроете дверь и выйдите проверить обстановку 

Б)  сообщите в милицию 

В)  позвоните по телефону соседям, чтобы они оценили ситуацию и сообщили вам 

19. На улице к вам подъехала машина, и водитель стал вести себя агрессивно. Что вы будете делать: 

А) закричите и будете убегать в направлении, противоположном движению машины 

Б) закричите и будете убегать по направлению, движения машины 

В) вступите в разговор с неизвестным вам водителем 

20.Куда нужно обратиться за помощью в случае криминогенной ситуации? 

А) в МЧС России         Б) в полицию         В) в ГИБДД 

 

 



 

 

Входной мониторинг: «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», 
 

 Вариант-2 

1.Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их территорий и состоят из звеньев, 

соответствующих административно-территориальному делению этих территорий. 

 2.Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов государственной власти и 

местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии.  

3.Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, координирующим органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне;          б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне;                 г) местном уровне. 

4.К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 



5. Какая из этих организаций была создана первой? 

     А. РСЧС             Б. ГО       В. Корпус спасателей;         Г. МЧС. 

6. РСЧС функционирует в режимах (уберите лишнее): 

     А. Боевой готовности; 

     Б. Повседневной деятельности; 

     В. Повышенной готовности; 

     Г. Чрезвычайной Ситуации. 

7. Международное гуманитарное право выполняет задачи: 

     А. Распределения гуманитарной помощи; 

     Б. Ограничения средств и методов ведения войны; 

     В. Ликвидации последствий военных конфликтов; 

8. Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 

     А. Комбатантами; 

     Б. Военнопленными; 

     В. Мирным населением; 

     Г. Партизанами. 

9. Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится: 

     А. При угрозе возникновения ЧС; 

     Б. При возникновении и ликвидации ЧС; 

     В. При устранении Последствий ЧС. 

10. Международное гуманитарное право в ходе ведения войны запрещает: 



     А.Захватывать военное имущество сдавшегося противника; 

     Б.Наносить серьезный или долговременный ущерб природной среде; 

     В.Перевозить военнопленных не предназначенным для них транспортом. 

11.  По определению МГП комбатантом не является: 

     А. Партизан; 

     Б. Раненый генерал; 

     В. Войсковой священник; 

     Г. Официант военной столовой.  

12. Какие ситуации называют криминогенными? 

А) опасные ситуации, связанные с разрушением зданий сооружений, пожарами, взрывами 

Б) ситуации уголовного характера, которые относятся преступлениям? 

В) ситуации, связанные с отношениями между людьми 

 

13. Если пытаются отнять сумочку или телефон, следует: 

А) бороться за собственность до последнего 

Б) попытаться удержать сумку, телефон 

В) отдать не задумываясь 

Г) постараться договориться с вором 

14. Стоит ли заниматься изучением правил поведения в ситуациях криминогенного характера? 

А) да, это позволит быть готовым к ситуации 

Б) нет, всё равно всё запомнить невозможно 

В) нет, это бесполезно. Действовать нужно по обстановке 

15. Если Вы заметите, что кто-то за вами идет, то следует: 

А) резко побежать 

Б) перейти на другую сторону дороги. Если человек сделает тоже самое, то бежать в людное место 

В) остановиться и пропустить человека вперед 

Г) обратиться к преследователю, чтобы узнать причину слежки 

 



16. Какой признак характерен для потенциальной жертвы? 

А) спокойная поза                        Б) уверенное выражение лица 

В) тихая, неуверенная речь          Г) спокойные движения рук 

17. При угрозе ножом или пистолетом следует: 

А) выполнять требования            Б) проявить агрессию 

В) вступить в борьбу                    Г) начать переговоры 

18. Возвращаясь домой поздно вечером, вы вошли в полупустой вагон электрички. 

Вы сядете) 

А)  рядом с другими пассажирами 

Б) центре полупустого вагона 

В) около двери и входа, где больше пассажиров 

19. Вы решили пойти на мероприятие, где планируется большое скопление людей (демонстрация, митинг, концерт, 

дискотека, футбол). 

Вы : 

А) возьмете с собой документ, удостоверяющий вашу личность и деньги 

Б) возьмете с собой острые (колющие или режущие) предметы 

В) возьмёте с собой больше друзей 

20. Хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием называют: 

А) воровством           Б) мошенничеством                       В) сделкой 

 

 

Промежуточная аттестация  «Основы ЗОЖ и медицинских знаний , охрана здоровья детей» 

Вариант-1 

1. Как можно предотвратить повреждение костей, мышц, соединительных  тканей? 

2. Основные причины травм в быту и их предотвращение. 

3. Каких правил необходимо придерживаться на уроках физики при работе с электроприборами и электрооборудованием? 

4. Основные причины травм на улице и их предотвращение. 

5. Что такое асептика? В чем разница между асептикой и антисептикой? 



6. Назовите признаки и симптомы, свидетельствующие о травмах головы и позвоночника. 

7. Расскажите о порядке оказания первой помощи при травмах головы и позвоночника. 

8.  Из названных ниже причин выберите те, которые характерны для травм позвоночника: 

а) удар электрическим током; 

б) взрыв; 

в) потоп; 

г) отравления химическими веществами; 

д) падение с высоты; 

     е) выпадение радиоактивных веществ; 

     ж) автомобильная авария; 

з) травма при прыжках в воду; 

и) удар твердым предметом по пальцам ног. 

9. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяются и для этого не 

обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а)        отсутствие сознания; 

б)        отсутствие реакции зрачков на свет; 

в)        отсутствие слуха; 

г)        отсутствие дыхания; 

д )       отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 

 



10. Выберите из предложенных вариантов ответов правильные действия по нанесению прекардиального удара в 

области грудины: 

а)        прекардиальный удар наносится в точку расположенную на грудине выше мечевидного отростка: на 1-2 см; 2-3 см;4-5 

см (на границе средней и нижней трети грудины, на 2 см влево от центра грудины); 

б)        прекардиальный удар наносится ладонью; 

в)        прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони; 

г)        локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего; 

д)        локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего; 

е)        удар должен быть скользящим; 

ж)        удар должен быть коротким и достаточно резким; 

з)        после первого удара сделать второй удар; 

и) сразу после удара выяснить - возобновилась ли работа сердца. 

 

11.  Из приведенных примеров выберите те, при которых необходимо проводить искусственную вентиляцию легких: 

а)        отсутствует сердцебиение и дыхание; 

б)        отсутствует координация и речь; 

в)        когда сохранено сердцебиение и самостоятельное дыхание, но частота дыхательных движений не превышает 10 раз в 

минуту. 

Тема: «Основы здорового образа жизни». 

Вариант -1 

 

1.Дайте определение понятию «здоровье». 



2.Составляющие здоровья. Здоровье духовное и физическое. Их взаимосвязь. 

3.Что вы знаете  о системах оздоровления организма человека? Что в них общее и в чем их различие? 

4.Дайте краткую характеристику факторам риска внешней среды. 

5.Перечислите гигиенические правила ухода за кожей. 

6.Каким условиям должна соответствовать одежда человека? 

7. Какими могут быть конфликты  и их источники? 

8. Назовите наиболее типичные причины суицида среди подростков. Как можно преодолеть депрессию? 

9. Кто такой "Пассивный курильщик"? 

а) Человек выкуривающий 1-2 сигареты в день, 

б) Человек находящийся в помещении с курильщиком, 

в) Человек выкуривающий менее 2 сигарет в месяц, 

г) Человек выкуривающий более пачки в день; 

10. Спирт главным образом действует на: 

а) Опорно-двигательный аппарат, 

б) Нервную систему, 

в) Легочную систему, 

г) Костную ткань; 

11. Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от алкогольного 

отравления: 

а) Положить на голову холодный компресс, 

б) Промыть желудок, 

в) Вызвать "Скорую помощь", 



г) Уложить набок и очистить дыхательные пути, 

д) Дать понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте; 

12. Признаками наркотического отравления являются: 

а) Насморк, 

б) Сужение зрачков, 

в) Покраснение кожи, 

г) Головокружение; 

13. Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от отравления лекарственными 

препаратами: 

а) Промыть желудок, 

б) Вызвать "Скорую помощь", 

в) Дать крепкого чая (кофе). 

Промежуточная аттестация: «Основы  ЗОЖ и медицинских знаний , охрана здоровья детей» 

Вариант -2. 

1. Как можно предотвратить травмы глаз, ушей и зубов? 

2. Основные причины травм при занятиях спортом и их предотвращение. 

3. Каких правил необходимо придерживаться на уроках химии, работая с химическими реактивами. 

4. Основные причины дорожн о- транспортных происшествий и их предотвращение. 

5. Что такое антисептика? Назовите антисептические средства и порядок их применения 

6.  Каковы симптомы сотрясения головного мозга? Первая  помощь пострадавшему при сотрясении головного мозга 

7. Из названных ниже причин выберите те, которые характерны для травм позвоночника: 



а) удар электрическим током; 

б) взрыв; 

в) потоп; 

г) отравления химическими веществами; 

д) падение с высоты; 

е) выпадение радиоактивных веществ; 

ж) автомобильная авария; 

з) травма при прыжках в воду; 

и) удар твердым предметом по пальцам ног. 

 

8.Признаки и симптомы повреждения спины. Первая помощь при болях в спине. 

        9. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

а)        произвести прекардиальный удар в области грудины; 

б)        положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность; 

в)        провести искусственную вентиляцию легких; 

г)        приступить к непрямому массажу сердца; 

д)        вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

 

10.        Выберите из предложенных вариантов ответов очередность правильных действий по определению 

признаков клинической смерти: 

а)        определить наличие отечности нижних и верхних конечностей; 

б)        убедиться в полной дыхательной активности; 



в)        убедиться в отсутствии дыхания; 

г)        убедиться в отсутствии сознания; 

д)        убедиться в отсутствии речи у пострадавшего; 

е)        убедиться в реагировании зрачков глаз на свет; 

ж)        убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет; 

з)        убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника; 

и) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 

к) определить наличие слуха у пострадавшего. 

11. Вы попали в ситуацию, когда пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Выберите 

правильные действия и их очередность: 

 

а)        на область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты; 

б)        поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью; 

в)        положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны; 

г)        положить пострадавшего на ровную твердую поверхность; 

д)        встать на колени с левой стороны от пострадавшего (если пострадавший лежит на полу) параллельно его 

продольной оси; 

е)        в точку проекции сердца на грудине положить ладони (наиболее выпуклую ее часть) одна на другую, пальцы 

должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в разные стороны; 

ж)        давить на грудину полусогнутыми пальцами; 

з)        давить руками поочередно ритмично через каждые 2-3 секунды; 

и) давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела; 



к) ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная 

клетка вернется в исходное положение. 

 ЗОЖ 

1.Дайте определение понятию «здоровье». 

2.По каким критериям оценивается здоровье подростков? Какие вы знаете группы здоровья? 

3.Что такое внутренняя среда организма и какую роль она выполняет? 

4.Назовите основные составляющие гигиены питания. Как должно распределяться питание в течение суток? Какие 

продукты должны быть в рационе? 

5.Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Каким  гигиеническим требованиям должно удовлетворять жилище человека? 

7. Основные правила поведения в криминогенных ситуациях. 

8. Назовите наиболее типичные причины суицида среди подростков. Как можно преодолеть депрессию? 

9. Прежде всего от табачного дыма страдает: 

а) Опорно-двигательный аппарат, 

б) Легочная система, 

в) Мозговая активность; 

3) Во сколько раз чаще встречается заболевание сердца у курильщиков? 

а) В 12-13 раз, 

б) В 2-3 раза, 

в) В 5-6 раз, 

г) В 8-9 раз; 

10. Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции? 



а) Влияет, но незначительно, 

б) Не влияет, 

в) Влияет; 

11. Основными признаками наркомании и токсикомании являются: 

а) Психическая зависимость, 

б) Физическая зависимость, 

в) Хорошее настроение, 

г) Изменение чувствительности к наркотику; 

12. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) Головокружение, 

б) Возбуждение или депрессивное состояние, 

в) Нарушение речи, 

г) Ухудшение слуха, 

д) Тошнота и рвота. 

13.Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от отравления 

лекарственными препаратами: 

а) Промыть желудок, 

б) Вызвать "Скорую помощь", 

в) Дать крепкого чая (кофе).  

 

  Стандартизированная работа по ОБЖ за курс 9 класса. 

 



1. Указания к выполнению контрольной работы. 

Предлагаемая контрольная работа по ОБЖ для 9 класса служит итоговой проверкой знаний по предмету. Она поводится в 

конце учебного года и рассчитан на 1 урок. Контрольная работа состоит из заданий базового уровня и содержит 27 

заданий.  

В первой части (вопрос 1-20) – задания в тестовой форме.  Из трех представленных вариантов необходимо выбрать только 

один,- наиболее правильный и полный. 

Во второй части (вопрос 21-22) для каждого вопроса приведены  7 вариантов ответов. Учащимся надо выбрать все 

правильные ответы  от одного до семи. 

В третьей части  ( вопрос 23-27) задания представлены в виде вопросов, на которые учащиеся должны дать правильный 

ответ. 

 

Для проверки контрольной работы разработан специальный бланк. В клетке пересечения номера вопроса и 

соответствующей буквы ответа, ученик ставит знак- крестик. В третьей части ученик вписывает недостающие слова 

напротив номера вопроса. 

 

 

2. Оценивается контрольная работа по следующим параметрам: 

Число 

правильно 

выполненных 

заданий 

 

    менее 

15 

 

   15-19 

 

  20-

23 

 

24-40 

      оценка             2         3       4          5    

 

                                                               Вариант 1. 

1.  Загрязнение окружающей среды говорит? 

а) о привнесении в среду обитания не характерных загрязнителей; 

б) о нарушении экологии человека; 

в) об изменении частоты сердечной деятельности. 

 



2. К среде обитания человека относится: 

а) материальное благополучие; 

б) физическое воздействие солнечной радиации; 

в) природная и социальная. 

 

       3. К радиационным факторам, воздействующим на  здоровье человека, относятся: 

      а) тяжелые лучевые поражения; 

      б) ожоги тела; 

      в) массовые эпидемии.  

4. К агрессивным химически опасным отравляющим веществам (АХОВ) относятся: 

а) синильная кислота, сероводород, оксид углерода, аммиак; 

б) хлор, фосген, сероуглерод, хлорид серы; 

в) синильная кислота, хлор, фосген. 

 

5. Асептика – это: 

А) меры по предотвращению попадания болезнетворных организмов в рану; 

Б) способы остановки кровотечения из раны; 

В) меры по борьбе с болезнетворными организмами в ране. 

 

6. К факторам риска, связанным с ростом городов и городского населения, оказывающим влияние на здоровый образ 

жизни, относятся: 

а) табакокурение,  наркомания, нерациональное питание; 

б) шум,  радиация, нарушение температурного режима; 

в) изменение микроклимата, загрязнение окружающей среды. 

 

7. Ксенобиотики – это: 

а) чужеродные соединения; 

б) окружение организма человека; 

в) не свойственные человеку изменения на клеточном уровне. 



 

8.Индивидуальная страховочная система – это: 

а) умения, навыки и способности человека к самоспасению; 

б) способность организма противостоять инфекционным заболеваниям; 

в) система предохранительных поясов и обвязок. 

9. Приспособление человека к новым  для него условиям жизни называют: 

а) интоксикация; 

б) акклиматизация; 

в) реакклиматизация. 

 

10. Самая простая и наглядная система питания: 

а) питание по принципу: ем все, что принимает организм; 

б) сбалансированное калорийное питание; 

в) кисломолочная диета. 

 

11. Человек будущего, по мнению фантастов – это: 

а) личность гармонично развитая; 

б) индивид с развитыми телепатическими и телокинетическими способностями; 

в) неравномерно развитый человек с огромной и умной головой и маленьким слабым телом. 

 

12. Наличие у человека биологических часов – это: 

а) природный дар узнавания времени наугад; 

б) нормальное состояние организма человека; 

в) состояние, которое человек может использовать для повышения своей работоспособности. 

 

13.Возбудители инфекционных заболеваний находятся: 

а) повсеместно; 

б) в основном, в атмосфере; 

в) в основном в воде. 



 

14. Измерение на карте проводят с помощью: 

а) циркуля, курвиметра; 

б) соотношения сантиметрового промежутка на линейке жидкого компаса; 

в) расчерченной самодельной линейки, полоски бумаги и натренированного глазомера. 

15. Состояние, когда  человеку или животному вдруг необходимо нападать или спасаться бегством, называется: 

а) стресс-реакция; 

б) стресс- фактор; 

в) способность предугадывать дальнейшее развитие событий. 

 

16.  Очагом аварии на химически опасном объекте считается: 

а) территория, в пределах которой облако, содержащее АХОВ, обладает наибольшими поражающими способностями; 

б) территория, включающая в себя само место аварии и прилегающую к нему площадь растекания, разбрасывания АХОВ; 

в) площадь химического заражения воздуха в результате распространения облака, содержащего АХОВ за счет ветра. 

 

17. Пострадавшего с повреждением позвоночника следует транспортировать: 

а) лежа на спине, на жестком щите; 

б) лежа на боку; 

в) сидя. 

 

18. Наибольшую вентиляцию легких обеспечивает следующий способ искусственного дыхания: 

а) «рот в рот», «рот в нос», в положении пострадавшего на спине; 

б) методическое сдавливание грудной клетки пострадавшего спереди и сзади в положении его на животе; 

в) отведение рук пострадавшего за голову и возвращение к грудной клетки в положении пострадавшего на спине. 

 

19. правильной последовательностью оказания первой помощи пострадавшему, если у него прекратилось дыхание и 

сердечная деятельность. Является: 

а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей,  искусственное  дыхание; 

б) освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж сердца; 



в) искусственное дыхание, наружный массаж  сердца; 

20. Самое верное ориентирование – это: 

а) ориентирование по компасу и карте; 

б) ориентирование по небесным телам 

в) комплексное ориентирование по нескольким признакам. 

 

21. К заблаговременным мероприятиям по снижению ущерба от ураганов, бурь и смерчей относятся: 

а) ограничение  в размещении на этой территории объектов с опасными производствами; 

б) переход к безопасным режимам работы различных производств в условиях стихийного бедствия; 

в) частичная эвакуация населения; 

г) ограничение в землепользовании в районах частых ураганов, смерчей, бурь; 

д) укрепление зданий и сооружений; 

е) ликвидация последствий стихийного бедствия; 

ж) прогнозирование пути прохождения, времени прохода и последствий урагана, бури, смерча. 

 

22. К предметам личного снаряжения  туриста относится: 

а) КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); 

б) палатка; 

в) лопатка; 

г) туалетные принадлежности; 

д) спички; 

е) котелок; 

ж) спальник. 

 

         23. Для защиты от неприятностей, связанных с электростатическим полем, необходимо  

__________________________________. 

24. Заблаговременное предупреждение населения о возможных ЧС  и их последствиях с помощью различных систем 

информации, сигнальных средств называется  ___________________________. 

25. Крайнее состояние организма, переход от жизни к смерти называется ______________________________. 



26. Доступные каждому человеку пути и способы продления жизни – это.__________________________________ 

27. Если при переломе кости целостность кожных покровов не нарушена, то перелом 

считается________________________________ 

 

«Международное гуманитарное право 

№ Вопросы  Ответы  

1 Что такое международное гуманитарное 

право?  

Четыре Женевские конвенции 1949 года и два Дополнительных 

протокола к ним 1977 года 

2 Что такое международный 

вооруженный конфликт? 

Разрешается во всех случаях 

3 Что такое немеждународный 

вооруженный конфликт? 

Раненых и больных из состава действующей армии 

4 Кто такой комбатант? Только в период вооруженного конфликта 

5 Кого относят к  жертвам войны? Запрещается во всех случаях 

6 Кто относится к военнопленным? Не имеет право принимать участие в военных действиях в любых случаях 

7 Кто относится к гражданским лицам? Военнопленных 

8 Что такое конвенция? Война между двумя и большим числом государств 

9 Что включают в себя  основные 

документы  международного 

гуманитарного права? 

Совокупность норм, основанных на принципах гуманности и 

направленных на за- щиту жертв вооруженных конфликтов и на 

ограничение средств и методов ведения войны 

10 Какую категорию лиц  защищает 1 

Женевская конвенция? 

Лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти 

противника, в том числе на оккупированной территории 

11 Какую категорию лиц  защищает 2 

Женевская конвенция? 

Отдавать такой приказ запрещается в любых случаях 



12 Какую категорию лиц  защищает 3 

Женевская конвенция? 

Вооруженное столкновение в пределах территории одного государства 

13 Какую категорию лиц  защищает 4 

Женевская конвенция? 

Такое право он имеет в любых случаях 

14 Когда применяется международное 

гуманитарное право?  

Лица, не входящие в состав вооружен- ных сил и не принимающие 

участие в военных действиях 

15 Имеет ли право медицинский персонал 

Вооруженных сил принимать участие в 

военных действиях и в каких случаях? 

Лицо, которое  входит в состав Воору- женных сил одной из сторон и 

участвует в конфликте (за исключением медицинского персонала и 

духовных лиц) 

16 Имеет ли право выполнять свои 

обязанности медицинский персонал 

Вооруженных сил в случае взятия их в 

плен?  

Комбатанты, захваченные в плен неприятельской стороной во время 

международного вооруженного конфликта 

17 В каких случаях разрешается отдавать 

приказ «никого не брать в живых»? 

Они не должны становиться объектами нападения даже в тех случаях, 

когда такие объекты являются военными объектами 

18 Разрешается ли вести огонь по лицам, 

покидающим на парашюте летательный 

аппарат, терпящий бедствие? 

Раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава 

Вооруженных сил на море 

19 Разрешается ли вести огонь по лицам 

воздушно- десантных войск, 

покидающим летательный аппарат? 

Международное соглашение, договор по конкретному вопросу, имеющий 

обязательную силу для тех государств которые присоединились к нему 

(под- писали его) 

20 Могут ли становиться объектами 

нападений плотины, дамбы и атомные 

электростанции в тех случаях, когда они 

являются военными объектами? 

Раненых и больных, потерпевших кораблекрушение, военнопленных, 

гражданское население 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. 

— М.: Дрофа.(1.2.7.2.2.3.). Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2014  

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. 

— М.: Дрофа.(1.2.7.2.2.4.). Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2014 

      Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

учебник. — М.: Дрофа. (1.2.7.2.2.5.). Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2014. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в 

учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2012. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 

2012. 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: 

Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: 

учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.. 

Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: 

Дрофа. 



Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: 

Дрофа. 

 

Стационарные наглядные пособия 

– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федераци 

– Средства коллективной защиты. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

– Как выйти из задымленного помещения. 

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

– Правила поведения при загорании телевизора 

– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

– Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

– Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа) 

– Классификация терроризма. 

– Взрывоопасные предметы. 

– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

– Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

– Как действовать, попав после взрыва в завал. 

– Как действовать, попав под обстрел. 

– Как действовать, попав в заложники. 

– Действия при получении угрозы. 



– Алкоголизм. 

– Наркомания. 

– Табакокурение. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу 

Экран  навесной. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска  

 Дозиметры. 

Компас 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Грелки. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Клеенка компрессорная. 

Клеенка подкладочная. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки большие стерильные. 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 



Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Ватно-марлевые повязки. 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «Об образовании. 

Федеральный закон «О безопасности». 

Федеральный закон «Об обороне». 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон «О гражданской обороне. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116) 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 года № 537) 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций». 

Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации  

 

 



 


