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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ   

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в   основной школе являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.   В познавательной сфере: 

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

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 
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3.   В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.   В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5.   В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6.   В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций  

природного характера (24 часа) 

 

Глава 1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

(2 часа) 

          Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. (7 часов) 

  Землетрясение.  Причины возникновения и возможные последствия. Защита населения 

от последствий землетрясений. Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

          Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Контрольная работа №1 по теме: «ЧС геологического происхождения". 

Обучающийся учится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 разрабатывать личный план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 
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 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.(3 часа) 

 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита 

населения от последствий ураганов и бурь. Смерчи. 

Обучающийся учится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 разрабатывать личный план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Обучающийся получает возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. (9 часов) 

 Наводнения. Виды наводнений и их причины. Защита населения от последствий 

наводнений. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

 Сели и их характеристика. Защита населения от последствий селевых потоков. 

         Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами. 

 Снежные лавины. 

Контрольная работа №2 по теме «ЧС метеорологического и гидрологического 

происхождения» 

Обучающийся учится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 разрабатывать личный план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 
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 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Обучающийся получает возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения.(3 часа) 

 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Обучающийся учится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 разрабатывать личный план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Обучающийся получает возможность научиться: 

 прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.(2часа) 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. (2 

часа) 

 Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения. 

Обучающийся учится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Обучающийся получает возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

    

Раздел IV.  Основы здорового образа жизни (4 часа) 

 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. (4 

часа) 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования 

Обучающийся учится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств;  

 использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;  

 характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и 

их возможные последствия; 

Обучающийся получает возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

 

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

 

Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях. (4 часа) 
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          Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

Контрольная работа №3 по теме: «Первая помощь при неотложных состояниях». 

 Обучающийся учится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;  

 классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;  

 соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;  

 определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Обучающийся получает возможность: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

 

8 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Глава1.   Пожарная безопасность. 

  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист - водитель 

транспортного средства. 

Глава 3. Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 
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Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 8.   Здоровый образ жизни и его составляющие 

     Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность.  Репродуктивное здоровье-составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

  Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 9.   Первая помощь при неотложных состояниях. 

      Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение. Первая медицинская помощь 

при отравлениях аварийно-химически опасными веществами АХОВ (практическое занятие). 

Первая медицинская помощь при травмах и утоплении (практическое занятие). 

 

9 класс 

Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 

1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 
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Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе 

телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 
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Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

7.   Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая 

между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций  

I Общие понятия об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
2  

II Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения 
7 1 

III Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 
3  

IV Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения 
9 1 

V Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения 
3  

    

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

VI Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 
2  
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Раздел IV.  Основы здорового образа жизни  

VII Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 
4 1 

    

Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

VIII Первая помощь при неотложных состояниях 4 1 

    

Резерв    

    

Итого  34 4 

 

 

8 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Разделы I. Основы комплексной безопасности.  

I Пожарная безопасность 3 1 

II Безопасность на дорогах 3  

III Безопасность на водоемах 3  

IV Экология и безопасность 2  

V Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 
5  

    

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

VI Обеспечение безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций 
4  

VII Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
3 1 

    

Раздел III.  Основы здорового образа жизни 

VIII Здоровый образ жизни 8 1 

    

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

IX Первая помощь при неотложных состояниях 3 1 

    

Резерв    

    

Итого  34 4 

 

9 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 
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раб. 

Модуль  I. Основы безопасности личности, обществу и государству 

I Основы комплексной безопасности  7 1 

II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
7 1 

III Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской  Федерации  
6  

IV Дорожная безопасность  4 1 

    

Модуль  II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

V Основы здорового образа жизни  5 1 

VI Основы медицинских знаний  и оказание первой 

помощи  
5 1 

    

Резерв    

    

Итого  34 5 

 

Приложение 1 

План-график учебных часов  

7 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 9 9 2  

год 34 34 5  

 

8 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 9 9 1  

год 34 34 4  

 

9 класс 
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Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 9 9 1  

год 34 34 4  

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование. 

 7 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Различные природные явления. Повторение 

пройденного 

материала за курс  6 

класса 

2 Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. 

Модуль 1. Глава 1-2. 

стр. 1-22, подготовка к 

входному контролю 

3 Тестовый входной контроль стр.22-30. Параграф 

1.1-1.3 

4 Землетрясение.  Причины возникновения и возможные 

последствия. 

Глава 2. стр. 22-30. 

Параграф 2.1 

5 Защита населения от последствий землетрясений. стр. 30-35. Параграф 

2.2 

6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

стр. 35-44 повторение 

стр.44-51  на стр.51 

задание 2 

7 Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

стр. 44-58. Параграф 

2.4 

8 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. Повторение стр. 6-67. 

Параграф 2.5-2.6 

9 Тест по теме: " ЧС геологического происхождения". 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. 

повторение стр.67-74; 

стр. 74-78 

10 Защита населения от последствий ураганов и бурь. Глава 3. стр. 74-79. 

Параграф 3.1-3.2 
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11 Смерчи. стр. 79-84 повторение, 

стр.84-89. Параграф 

3.3 

12 Наводнения. Виды наводнений и их причины. Глава 4. стр. 84-89. 

Параграф 4.1 

13 Защита населения от последствий наводнений. стр.94-98. Параграф 

4.2 

14 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

стр. 98-102. Параграф 

4.3 

15 Сели и их характеристика. стр. 98-102. Параграф 

4.4 

16 Защита населения от последствий селевых потоков. стр.104-109. Параграф 

4.5 

17 Цунами и их характеристика. стр. 109-113. Параграф 

4.6 

18 Защита населения от цунами. стр. 113-119. Параграф 

4.7 

19 Снежные лавины. Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение 

пройденного 

материала. Параграф 

4.8 

20 Контрольная работа  по теме «ЧС метеорологического и 

гидрологического происхождения» 

стр. 119-125 

повторение. 

21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Глава 5. стр. 125-131. 

Параграф 5.1 

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита 

населения. 

стр. 125-131. Параграф 

5.2 

23 Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

стр. 143-155. Параграф 

5.3-5.4 

24 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Раздел 3. Глава 6. стр. 

155-169. Параграф 6.1 

25 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка 

в формировании антитеррористического поведения. 

стр. 169-176. Параграф 

6.2 

26 Психологическая уравновешенность. Глава 7. стр. 176-180. 

Параграф 7.1 

27 Стресс и его влияние на человека. стр. 180-184. Параграф 

7.2 

28 Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

стр. 180-184. Параграф 

7.3 
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29 Общие правила оказания первой помощи.  Глава 8. стр. 183-192. 

Параграф 8.1-8.2 

30 Оказание первой помощи при наружном кровотечении. стр. 192-200 

31 Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. стр. 192-200 

повторение. 

32 Оказание первой помощи при ушибах и переломах.  Параграф 8.3-8.4 

33 Общие правила транспортировки пострадавшего. Параграф 8.3-8.4 

повторение. 

34 Практикум по теме: «Первая помощь при неотложных 

состояниях». 

  

 

 8 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

Раздел 1. Глава 1. стр. 

1-14. Параграф 1.1-1.3 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

стр. 14-29, 

подготовится к 

входному 

тестированию 

3 Входное тестирование повтр. стр. 22-29, 

cтр.33-39 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

Глава 2. стр. 29-37 

Повторение, стр. 37-

47, практикум. 

Параграф 2.1 

5 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

стр. 37-48. Параграф 

2.1 

6 Велосипедист - водитель транспортного средства. стр. 48-55. Параграф 

2.3 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Глава 3. стр. 64-77. 

Параграф 3.1 

8 Безопасный отдых на воде. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

повторение стр. 55- 

63; 63-83. Параграф 

3.2-3.3 

9 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

Глава 4. стр. 83-89 

повторение; стр. 89-
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96. Параграф 4.1 

10 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

стр. 89-96. Параграф 

4.2 

11 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Раздел 2. Глава 5.стр. 

96-102 повторение. 

стр.102-111. Параграф 

5.1 

12 Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия. 

стр. 111-117. Параграф 

5.2 

13 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

стр. 111-117. Параграф 

5.3 

14 Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики 

и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия. 

стр. 121-128 

повторение. Параграф 

5.4 

15 Тематическое тестирование. стр. 128-135 

повторение. 

16 Обеспечение радиационной безопасности населения. стр. 135-144. Параграф 

5.5 

17 Обеспечение химической защиты населения. стр. 144-149. Параграф 

5.6 

18 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

стр. 149-154. Параграф 

5.7 

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

стр. 154-159. Параграф 

5.8-5.9 

20 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Глава 6. стр.159-166. 

Параграф 6.1 

21 Эвакуация населения. стр. 166-176. Параграф 

6.2 

22 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

стр. 176-180. Параграф 

6.3 

23 Здоровье как основная ценность человека. Глава 7. стр. 180-184. 

Параграф 7.1 

24 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

стр. 184-187. Параграф 

7.2 

25 Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья 

человека и общества. 

стр. 187-191. Параграф 

7.3 
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26 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

стр.191-196. Параграф 

7.4 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

стр. 196-203. Параграф 

7.5 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье. стр. 203-214. Параграф 

7.6 

29 Профилактика вредных привычек.  стр. 214-220. Параграф 

7.7. 

30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

стр. 220-224. Параграф 

7.8. 

31 Промежуточная аттестация (тестирование) стр.214-224 

повторение. 

32 Первая  помощь пострадавшим и её значение. Глава 8. стр. 224-227. 

Параграф 8.1-8.2 

33 Первая  помощь при отравлениях аварийно-химически 

опасными веществами АХОВ (практическое занятие). 

стр. 224-227. Параграф 

8.3-8.4 

34 Первая  помощь при травмах и утоплении (практическое 

занятие). 

  

 

9 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

Раздел 1. Глава 1. 

стр.3-22. Параграф 

1.1-1.3 

2 Стартовый контроль (тестирование) стр.22-29 

3 Формирование общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

стр.22-29. Параграф 

1.4. 

4 Чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, 

их классификация. 

Глава 2. стр.29-38. 

Параграф 2.1 

5 Ч.С. природного характера,  и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, 

их классификация (повторение) 

стр.38-43 повторение. 

Параграф 2.2 

6 Ч.С. техногенного характера и их причины стр.43-48. Параграф 

2.3 

7 Угроза военной безопасности России Глава 3. стр.53-61. 

Параграф 3.1; 3.2 
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8 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона   как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

Глава 4.  стр. 48- 61; 

изучение нового 

материала стр.61-68. 

Параграф 4.1;4.2.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=AXEdKEh

y3iQ 

9 МЧС России – федеральный орган управления  в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

стр.68-76 повторение, 

стр.76-80. Параграф 

4.3 

10 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Глава 5. стр.76-80 

повторение, стр.80-85. 

Параграф 5.1 

11 Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

стр.85 - 91. Параграф 

5.2 

12 Оповещение и эвакуация  населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Тест: «Оповещение и эвакуация  

населения в ЧС» 

стр.91-96. Параграф 

5.3; 5.4 

13 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения 

стр.96-102. Параграф 

5.5 

14 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России 

Глава 6. стр.102-109 

15 Виды террористической деятельности и 

террористических акций, их цели и способы 

осуществления. 

стр.109-121. Параграф 

6.1 

16 Общегосударственное противодействие терроризму и 

экстремизму.  

стр.121-127. Параграф 

6.2; 6.3 

17 Основные  нормативно-правовые  акты противодействия 

терроризму. 

стр.127-140. Параграф 

6.4 

18 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

стр.140-159. Параграф 

6.4; 6.5 

19 Профилактика наркозависимости. стр. 140-159. 

Параграф 6.6 

20 Правовое воспитание участников дорожного движения Представить 

презентацию  с 

разбором сложной 

ситуации на дороге 

или перекрестке. 

(Выбор учащегося). 
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21 Сложные ситуации на дорогах и перекрёстках Зарисовки на тему 

ПДД. Практическая 

отработка материала 

по ГО. 

22 Причины и следствия ДТП. Тест: «ПДД» Оказание помощи 

пострадавшим ( 

разбор ситуаций) 

23 Первая доврачебная помощь при ДТП. Определение 

состояния пострадавшего, последовательность действий 

стр. 160-168  

повторение 

24 Здоровье человека как индивидуальная,  так и 

общественная ценность 

Раздел 2. Глава 7. 

стр.168-175. Параграф 

7.1 

25 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

стр.175-182. Параграф 

7.2; 7.3 

26 Контрольная работа по теме: «ЗОЖ» тр.175-182. Параграф 

7.2; 7.3 повторение 

27 Ранние половые связи и их последствия. Глава 8. стр.175-182 

повторение, стр. 182-

195. Параграф 8.1 

28 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ 

- инфекции и СПИДе 

стр.195-207. Параграф 

8.2; 8.3 

29 Брак и семья. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Глава 9. стр.207-210. 

Параграф 9.1-9.3 

30 Практическое занятие. Первая доврачебная помощь при 

ДТП. Способы и правила остановки кровотечения.  

Глава 10. стр.210-228. 

Параграф 10.1-10.2. 

31 Первая доврачебная помощь при ДТП.  Глава 10. стр.210-228. 

Параграф 10.1-10.2 

повторение. 

32 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Глава 10. стр.210-228. 

Параграф 10.1-10.2 

повторение. 

33 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль 

(тестирование) 

стр.210-228 

повторение 
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34 Первая доврачебная помощь при ДТП. Оказание первой 

помощи при черепно-мозговой травме. Первая 

доврачебная помощь при ДТП. Оказание первой помощи 

при травме позвоночника. Оказание первой помощи при 

потере сознания, остановке дыхания и нарушении  

кровообращения. 

 Повторение 

 

Приложение 3  

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 

7 класс 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный. 

1. Что такое землетрясение?  

а) подземные удары и колебания  поверхности Земли; 

б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. Какое из природных явлений можно считать стихийным бедствием? 

а) сильный град; 

б) моросящий дождь; 

в) автокатастрофа; 

г) авиакатастрофа; 

д) солнечное затмение. 

3. Ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон года относительно длительное и 

значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно 

сопровождается выходом вод из русла и затоплением поймы  это: 
а) половодье; 

б) затопление; 

в) паводок; 

г) подтопление. 

4. Что выбрасывается вулканом на земную поверхность? 

а) лимонад; 

б) вода; 

в) магма; 

г) лава. 

 

5. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы 

называется: 
а) обвалом; 

б) селем; 

в) оползнем; 
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г) лавиной. 

6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 
а) камнепад; 

б) оползень; 

в) обвал. 

7. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам 

гор называется: 
а) снежной бурей; 

б) селем; 

в) обвалом; 

г) лавиной. 

8. На отдыхе в лесу у вас началось небольшое возгорание. Как поступить в первую 

очередь? 

а) быстро уйти пока никто не увидел; 

б) убежать подальше; 

в) постараться забросать огонь землёй, сообщить о пожаре в ближайший посёлок; 

г) ничего не делать; 

д) спрятаться. 

9. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал 

шкалу силы ветра? 
а) Рихтер; 

б) Ломоносов; 

в) Бофорт; 

г) Менделеев. 

10. Основной причиной крупных обвалов является: 
а) таяние ледников; 

б) землетрясения; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

11. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будете делать?  
а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме; 

б) вбежать в ближайшее здание и укрыться; 

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

12. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды, укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 
а) гигрометр; 

б) ареометр; 

в) термометр; 

г) барометр; 

д) сейсмограф. 

13. От смерча нельзя укрываться: 
а) в подвальных помещениях; 

б) под большими деревьями; 

в) подземных сооружениях. 

14. В число природных пожаров НЕ входят: 

а) лесные пожары;        

б) пожары степных и хлебных массивов;         
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в) торфяные пожары;   

г) пожары в жилом секторе. 

15. Какие бывают переломы конечностей? 

а) тайный; 

б) внутренний; 

в) наружный; 

г) закрытый, открытый. 

 

Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов.  

 

В1. В зависимости от времени года, места образования и вовлечения в воздух частиц 

различного состава различают бури: 

а) пыльные; 

б) беспыльные; 

в) снежные; 

г) шквальные; 

д) крепкие; 

е) спокойные. 

 

 

В2. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании 

(помещении) при землетрясении: 
а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями; 

в) дверные проемы; 

г) места под подоконником; 

д) углы, образованные внутренними перегородками; 

е) вентиляционные шахты и короба; 

ж) проемы в капитальных внутренних стенах; 

з) балконы и лоджии; 

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами; 

к) места внутри кладовок и встроенных шкафов. 

 

В3. Соотнесите признаки болезней и названия: 

Названия 

болезни 

А. Дифтерия Б. Грипп В. Туберкулёз Г. Дизентерия 

Признаки 1. 

характеризуетс

я поражением 

толстой кишки 

и явлениями 

отравления 

2. болезнь 

 напоминает 

простуду, резко 

появляется 

высокая 

температура, 

ломота во всём 

теле 

3. Воспаление 

слизистых оболочек 

рта и носоглотки, 

гортани и 

отравлением 

организма 

4. Поражаются 

органы дыхания, 

лимфоузлы, кости, 

глаза. 

 

А Б В Г 
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Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а а в б в г в в б в г б г г 

За каждый верный ответ - 1 балл 

Часть В. 

В1. а,б,в,г  

В2. б,в,ж,и. 

В3. 3 2 4 1 

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.   

 

Итого: 21 балла 

0- 9 – «2» 

10-12– «3» 

13-16 – «4» 

17-21 – «5» 

 

8 класса  

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный. 

1. Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза; 

Б) Лесные пожары; 

В) Ураганы; 

Г) Аварии с выбросом АХОВ. 

2. Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал «Внимание 

всем!»? 

А) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации; 

Б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания; 

В) Провести герметизацию помещения; 

Г) Продолжать повседневные дела. 

3. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен 

для пожара: 

А) открытый огонь; 

Б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли; 

В) ударная волна; 

Г) осколочные поля. 

4. Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен для 

химических аварий с выбросом АХОВ? 

А) высокая температура окружающей среды; 

Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

В) лучистый поток энергии. 
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5. В зависимости от расположения источника излучения бывают: 

А) внешние и внутренние; 

Б) дальние и ближние; 

В) северные и южные; 

Г) скрытые и открытые. 

6. К радиационно опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ; 

В) космические станции; 

Г) ничего из перечисленного. 

7. Общие признаки пищевого отравления? 

А) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство; 

Б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов; 

В) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по 

ходу пищеварительного тракта, рвота; 

Г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс. 

8. Что создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 

заряженных частиц в веществе? 

А) лучевая болезнь; 

Б) радиоактивное загрязнение; 

В) ионизирующее излучение.   

9. Что необходимо делать, если на вас загорелась одежда? 

А) бежать и срывать с себя одежду; 

Б) надо остановиться, упасть и катиться, сбивая пламя; 

В) завернуться в одеяло или обмотаться плотной тканью. 

10.  Что такое АХОВ? 

А) Сильнодействующие ядовитые вещества; 

Б) аварийно химически остерегающие вещества; 

В) аварийно химически опасные вещества; 

Г) ничего из перечисленного. 

11.  Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не 

видно. 

А) низовой; 

Б) внешний; 

В) верховой; 

Г) внутренний. 

12. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который 

характерен для взрыва: 

А) высокая температура; 

Б) осколочные поля; 

В) волна прорыва; 

Г) сильная загазованность местности. 

13.  Как классифицируются вещества и материалы по группам возгораемости? 

А) горючие вещества, негорючие вещества; 

Б) опасные, неопасные, чрезвычайно опасные; 

В) негорючие вещества, слабо горючие вещества, горючие вещества, чрезвычайно горючие 

вещества; 

Г) негорючие вещества, трудногорючие вещества, горючие вещества. 
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14. К естественным источникам излучения относятся: 

А) излучение от АЭС; 

Б) космическое излучение; 

В) радиационный фон на территории РОО. 

15. Как называется чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя 

гидротехнического  сооружения или его части и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий. 

А)  Гидродинамическая авария; 

Б)  Гидродинамическая катастрофа; 

В)  Гидродинамическая чрезвычайная ситуация. 

 

Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов.  

 

В1. Для возникновения пожара необходимо: 

а) горючее вещество; 

б) большое помещение; 

в) окислитель; 

г) открытое пространство; 

д) источник воспламенения; 

е) отсутствие людей. 

В2. Дайте определение понятию здоровье: 

а) а не только отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) это состояние полного физического,; 

в) это совокупность гигиенических правил,; 

г) выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека; 

д) духовного и социального благополучия. 

В3. Соотнесите отравляющие вещества с их краткой характеристикой: 

Вещества А. Аммиак Б. Хлор В. Ртуть Г. Сероводород 

Краткая 

характери

стика 

1. 

газ жёлто-

зелёного цвета 

с резким 

раздражающим 

специфическим 

запахом. 

Тяжелее 

воздуха 

примерно в 2,5 

раза. 

Вследствие 

этого стелется 

по земле, 

скапливается в 

низинах, 

подвалах, 

колодцах, 

тоннелях 

2 

бесцветный газ с 

характерным 

резким запахом 

("нашатырного 

спирта"), почти в 

два раза легче 

воздуха. При 

выходе в 

атмосферу дымит 

 

3 

газ тяжелее, чем 

воздух, имеет запах 

тухлых яиц. 

Отравления могут 

иметь место в 

сточных канавах, 

старых, 

загрязненных 

колодцах. 

 

4 

переходный 

металл, при 

комнатной 

температуре 

представляет собой 

тяжёлую 

серебристо-белую 

жидкость, пары 

которой 

чрезвычайно 

ядовиты. 
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А Б В Г 

    

 

Часть С. 

 

С1. Перечислите категории дорожных знаков. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Г Б А Б А А А В Б В Г Б Г Б А 

За каждый верный ответ - 1 балл 

Часть В. 

В1. а,в,д.  

В2. б,д,а. 

В3. 2 1 4 3 

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.   

Часть С. 

С1. 

1. Предупреждающие. 

2. Запрещающие. 

3. Знаки приоритета. 

4. Предписывающие. 

5. Знаки особых предписаний. 

6. Информационные. 

7. Таблички дополнительной информации. 

8. Знаки сервиса 

Максимальный балл – 8 баллов.  
 

Итого: 29 балла 

0-14 – «2» 

15-19 – «3» 

20 – 24– «4» 

25 – 29 – «5» 

9 класс 
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Цель работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по ОБЖ с целью 

установления уровня усвоения учебного материала учащихся 9 класса за курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Первая часть включает в себя 15заданий с выбором ответа, вторая часть – 5 заданий с 

кратким ответом. В третью часть входит 1 ситуационная задача. 

3.Характеристика заданий 
В первой части заданий учащемуся необходимо выбрать один правильный ответ из трёх 

предложенных. 

Во второй части заданий учащемуся необходимо дополнить пропущенные в тексте слова 

(фразы), которые являются ключевыми в данном определении (понятии). 

Третья часть заданий представляет собой ситуационную задачу, определяющую порядок 

безопасного поведения человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4.Оценивание работы 
Все тестовые задания оцениваются в баллах одинаково: 

 Правильный ответ –2 балла; 

 Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Таким образом, при правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов 

составит: 

 1 часть из 15 заданий –30 баллов; 

 2 часть из 5 заданий – 10 баллов; 

 3 часть из 1задания (1 ситуационная задача)– 5 баллов. 

Всего за ответы на 21 задание можно набрать 45 баллов. 

Оценка уровня и качества подготовки учащихся проводится по четырёх бальной системе с 

учётом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из следующих 

критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал менее 25% 

правильных ответов и набрал 0 -10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал до 50% 

правильных ответов и набрал 11 -23 балла. 

Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал (представил) до 75% 

правильных ответов и набрал балла 24-34 балла. 

Оценка «отлично» («5») выставляется, если учащийся показал (представил) более 75% 

правильных ответов и набрал 35 – 45 баллов. 

1 вариант 

1 часть - выбери один правильный ответ из трёх предложенных: 

1.Национальные интересы России - это… 
1. Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства; 

2. Условия безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства; 

3. Основные направления деятельности личности, общества и государства. 

2. Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера являются: 
1. Аварии и техногенные катастрофы; 

2. Рост чрезвычайных ситуаций; 

3. Последствия чрезвычайных ситуаций. 

3.Опасная ситуация-это… 
1. Стечение обстоятельств, которые при определённом развитии событий могут привести к 

несчастью; 



28 
 

2. Состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз; 

3. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства. 

4.ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо 

материальный ущерб составляет свыше 0,5млн, но не более 5 минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух 

субъектов РФ. 
1. Федеральная ЧС; 

2. Региональная ЧС; 

3. Местная ЧС. 

5.Выдели в списке ЧС природного характера: 
1. Землетрясения; 

2. Транспортные аварии и катастрофы; 

3. Взрывы на промышленных объектах. 

6. Незаконное распространение на территории РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ – это... 
1. Основная внешняя угроза; 

2. Основная внутренняя угроза; 

3. Основная трансграничная угроза. 

7.В военное время основной задачей ГО является: 
1. Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и 

здоровья населения, материальных и культурных ценностей; 

2. Обучение населения; 

3. Создание органов управления ГО. 

8. Пассивный курильщик — это человек: 
1. Находящийся в одном помещении с курильщиком; 

2. Выкуривающий до двух сигарет в день;      3. Выкуривающий одну сигарету натощак. 

9. Какого режима функционирования РСЧС не существует? 

      1. Режим повседневной готовности; 

2. Режим постоянной готовности; 

3. Режим ЧС. 

10. Что составляет основу сил МЧС России? 
       1.Войска местной обороны; 

 2.Войска ГО; 

3.Поисково-спасательная служба. 

11. В каком году в РФ было образовано министерство по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (МЧС)? 
 1.В 1984 году; 

2. В 1994 году; 

3. В 2004 году. 

12. Здоровье человека на 50% зависит от: 
1. Экологических факторов; 

2. Состояния медицинского обслуживания населения; 

3. Образа жизни. 

13. Признаки клинической смерти — это: 
1. Отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 
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2. Отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

3. Отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

14. Главным недостатком синтетических материалов является то, что они: 
1. Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

2. Плохо греют; 

3. Проводят электрический ток. 

15. Алкоголизм — это: 
1. Кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

2. Заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

3. Умеренное потребление спиртных напитков. 

 

2часть. Допиши кратко. 
1. Терроризм направлен прежде всего на _________ влияния определённых сил в обществе и в 

___________сообществе, на захват ими и _____________ политической власти. 

2. Сущность эвакуации заключается в ____________________ перемещении населения, 

материальных и культурных ценностей в __________районы. 

3. Наиболее эффективный метод борьбы с терроризмом- это ___________совершения 

террористических актов. 

4. Семейным кодексом установлено, что браком ____________ только тот брак, который 

________в органах __________. 

5. Борьба спецслужб становится ____________ только тогда, когда террористы ____________ 

_________ среди населения. 

 

3 часть. Решите ситуационную задачу. 
1. Вы заметили бесхозную вещь. Ваши действия? Запишите. 

2 вариант 

1 часть - выбери один правильный ответ из трёх предложенных: 

1. Что составляет основу сил МЧС России? 
 1.Войска местной обороны; 

2.Войска ГО; 

 3.Поисково-спасательная служба. 

2. В каком году в РФ было образовано министерство по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (МЧС)? 
1.В 1984 году; 

       2.В 1994 году; 

      3.. В 2004 году. 

3. Пассивный курильщик — это человек: 
1. Находящийся в одном помещении с курильщиком; 

2. Выкуривающий до двух сигарет в день; 

3. Выкуривающий одну сигарету натощак. 

4. Какого режима функционирования РСЧС не существует? 
1. Режим повседневной готовности; 

 2.Режим постоянной готовности; 

 3.Режим ЧС. 

5.Национальные интересы России - это… 
 1.Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства; 

 2.Условия безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства; 

3.Основные направления деятельности личности, общества и государства. 
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6. Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера являются: 
 1.Аварии и техногенные катастрофы; 

  2.Рост чрезвычайных ситуаций; 

  3.Последствия чрезвычайных ситуаций. 

7.ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо 

материальный ущерб составляет свыше 0,5млн, но не более 5 минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС охватывает территорию двух 

субъектов РФ. 
 1.Федеральная ЧС; 

       2.Региональная ЧС; 

 3.Местная ЧС. 

8.Выдели в списке ЧС природного характера: 
 1.Землетрясения; 

       2.Транспортные аварии и катастрофы; 

        3.Взрывы на промышленных объектах. 

9. Главным недостатком синтетических материалов является то, что они: 
 1.Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

       2.Плохо греют; 

       3.Проводят электрический ток. 

10. Алкоголизм — это: 
 1.Кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

 2.Заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

 3.Умеренное потребление спиртных напитков. 

11. Незаконное распространение на территории РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ – это... 
 1.Основная внешняя угроза; 

       2.Внутренняя угроза; 

      3. Основная трансграничная угроза. 

12.В военное время основной задачей ГО является: 
1.Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение 

жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей; 

     2. Обучение населения; 

            3.Создание органов управления ГО. 

13. Здоровье человека на 50% зависит от: 
1.Экологических факторов; 

       2.Состояния медицинского обслуживания населения; 

 3.Образа жизни. 

14. Признаки клинической смерти — это: 
1.Отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

 2.Отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

3.Отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

15.Опасная ситуация-это… 
1.Стечение обстоятельств, которые при определённом развитии событий могут привести к 

несчастью; 

2.Состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз; 
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3.Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства. 

2часть. Допиши кратко. 

 

1. Наиболее эффективный метод борьбы с терроризмом- это ___________совершения 

террористических актов. 

2 .Борьба спецслужб становится ____________ только тогда, когда террористы ____________ 

_________ среди населения. 

3.  эвакуации заключается в ____________________ перемещении населения, материальных и 

культурных ценностей в __________районы. 

4.  кодексом установлено, что браком ____________ только тот брак, который ________в 

органах __________. 

 

5. Терроризм направлен прежде всего на _________ влияния определённых сил в обществе и 

в ___________сообществе, на захват ими и _____________ политической власти. 

 

3 часть. Решите ситуационную задачу. 
1. Вы оказались заложником в самолёте. Ваши действия. Запишите. 

 

Ключи к тестам 

1 вариант 
1в-1 

2в-1 

3в-1 

4в-2 

5в-1 

6в-2 

7в-1 

8в-1 

9в-2 

10в-2 

11в-2 

12в-3 

13в-2 

14в-1 

15в-2 

2часть. Допиши кратко. 
1. Терроризм направлен прежде всего на расширение влияния определённых сил в обществе и 

в мировом сообществе, на захват ими и установлении политической власти. 

2. Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы. 

3. Наиболее эффективный метод борьбы с терроризмом - это предупреждение совершения 

террористических актов. 

4. Семейным кодексом установлено, что браком признаётся только тот брак, 

который заключен в органах ЗАГСа. 

5. Борьба спецслужб становится ____________ только тогда, когда террористы ____________ 

_________ среди населения. 
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3 часть. Решите ситуационную задачу. 
1. Вы заметили бесхозную вещь. Ваши действия? Запишите. 

 

2 вариант 
1в-2 

2в-2 

3в-1 

4в-2 

5в-1 

6в-1 

7в-2 

8в-1 

9в-1 

10в-2 

11в-2 

12в-1 

13в-3 

14в-2 

15в-1 

2 часть. Допиши кратко. 
1.Наиболее эффективный метод борьбы с терроризмом- это предупреждение совершения 

террористических актов. 

2.Борьба спецслужб становится успешной только тогда, когда террористы теряют 

поддержку среди населения. 

 

3.Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы. 

4.Семейным кодексом установлено, что браком признаётся только тот брак, 

который заключен в органах ЗАГСа. 

 

5.Терроризм направлен прежде всего на расширение влияния определённых сил в обществе и 

в мировом сообществе, на захват ими и установлении политической власти. 

 

3 часть. Решите ситуационную задачу. 

1. Вы оказались заложником в самолёте. Ваши действия. Запишите. 


