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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Требования 
к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 
общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования любого образовательного учреждения 
РФ 
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования» 

Личностные результаты 
 

— Личностные УУД 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 
и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 
и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-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 образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
курение 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 и их последствия для личности, общества и государства; 

-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источников; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 
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учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
Метапредметные результаты 
 

— Познавательные УУД 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 
 
— Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 
собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 

 
— Коммуникативные УУД 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
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время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
— Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текст на русском языке; сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 
текстового редактора; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать текст на иностранном языке; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

-создавать различные графические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать мультипликационные фильмы; 
-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; использовать 
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возможности электронной почты для информационного обмена; осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); соблюдать 
нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); участвовать в форумах в 
социальных образовательных сетях; взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 
Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать результаты поиска; использовать приёмы поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 
нужные информационные источники 

Выпускник получит возможность научиться:создавать и заполнять различные определители; использовать 
различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится:-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; моделировать с 
использованием средств программирования;  организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться:проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 
использовать системы автоматизированного проектировании. 

 
_ Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
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работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

--систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 
таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

-осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска; усовершенствовать навык поиска информации в 
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин; усовершенствовать умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа; использовать 
информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускник приобретёт потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности; освоит эффективные приёмы поиска, организации и 
хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретёт первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

-строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации; освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
— Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Предметные результаты 
 
 

-формирование современной культуры безопасности; 
-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения от опасных и ЧС природного, техногенногои социального характера, экстримизма и 
терроризма; 
-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
-формирование установки на здоровый образ жизни; 
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-формирование антиэкстримистской и антитеррористической личной позиции; 
-понимание необходимости сохранение природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
-знание основных опасных и ЧС природноно, техногенного и социального характера, экстримизм и терроризм и 
их последствия для личности; общества и государства. 
-знания и умения применять правила безопасного поведения в условиях опасной и ЧС; 
-умение оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
 
 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
-выявлять потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной 
жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 
личной безопасностипри активном отдыхе в природных условиях; 
-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз и по организации 
борьбы с терроризмом 
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и                     социального характера, их последствия и 
классификацию; 
-основные виды террористических актов, их цели и способы 
осуществления; 
-правила поведения при угрозе террористического акта; 
-государственную политику противодействия наркотизму; 
-основные меры по профилактике наркомании. 
 

-определять средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
-определять правила безопасности в поездах; 
-самозащита покупателя; 
-информационная безопасность подростка; 
-семья в современном обществе; 
-права и обязанности супругов; 
-защита прав ребёнка; 
-основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 
профилактика; 
-первая помощь при остановке сердечной деятельности; 
-первая помощь при коме; 
-особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 
током; 
-пути и средства вовлечения подростков в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую  деятельность; 
-ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
-национальная безопасность в России в современном мире; 
- ЧС мирного и военного времени в национальной безопасности России. 
-организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 
военного времени; 
- основные мероприятия, проводимые в РФ , по защите населения от ЧС 
мирного и военного времени; 
-здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 
- общие понятия об опасных и ЧС природного характера; 
- ЧС геологического происхождения. ЧС метеорологического происхождения; 
-ЧС гидрологического происхождения; 
-природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 
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2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности. 
 
1 модуль Основы безопасности личности, общества и государства 

1 раздел Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Общие понятия об опасных и ЧС природного характера. ЧС геологического происхождения. ЧС метеорологического происхождения. ЧС гидрологического 

происхождения. Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 

2 раздел Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 
бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 
цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 
защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 
пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 
поведения при эвакуации.Национальная безопасность в России в современном мире. ЧС мирного и военного времени в национальной безопасности 
России. 

 

3 раздел Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
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или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

 

2 модуль Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4 раздел Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 

табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

5 раздел Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Содержание тем учебного предмета – 5 кл. 
 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 22 
Раздел I. Основы комплексной безопасности--12 
Человек и окружающая среда.Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Пожар: его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре.Основные правила пользования бытовыми приборами,инструментами, средствами бытовой химии,персональными 
компьютерами.Водоёмы. Правила поведения у воды и оказание помощи на воде.Правила поведения в ситуации криминального характера(квартира, улица, 
подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
 
Раздел 2. Защита населения РФ в ЧС- 3часа 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, оползни, обвалы,  ураганы, бури, смерчи, гроза, сильный 
снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели)  Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных объектах). Рекомендации по безопасному поведении. Действия по сигналу «Внимание всем!». 
 
Раздел 3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ- 7 
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Терроризм, экстремизм,  - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую  деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 13 
Раздел  4. Основы здорового образа жизни  - 5 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня,гигиена). Вредные привычки и их факторы(употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака), их влияние на здоровье.Профилактика 

вредных привычек и их факторов 

Раздел   5.   Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи --8 
 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах. Первая помощь при отравлениях.  

Содержание тем учебного предмета – 6 кл 
 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I.Основы комплексной безопасности – 25 ч 
Правила безопасности в туристических походах и поездах.Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Правила поведения в автономных условиях. 
Сигналы бедствия и способы их подачи  и ответы на них. ЧС  природного характера и защита населения от них(гроза сильный снегопад, метели, снежные 
заносы). Рекомендации по безопасному поведению. 
  
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 10 часов. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 
Основы оказания ПП.  ПП при ушибах и вывихах. ПП ожогах, отморожениях. ПП при тепловом(солнечном) ударе. ПП при укусе насекомых и змей. 
 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 часов) 
Основные понятия о ЗОЖ. Вредные привычки и их факторы(употребление наркотических веществ)Профилактика вредных привычек и их факторов. 
 
Содержание тем учебного предмета – 7 кл 
 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часа) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности -16 
Общие понятия об опасных и ЧС природного характера. ЧС геологического происхождения. ЧС метеорологического происхождения. ЧС гидрологического 
происхождения. Природные пожары и ЧС биолого-социального происхождения. 
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС.-8 часов 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, ураганы, бури, 
наводнения,  сели, цунами, лесные, торфяные и степные  пожары). Рекомендации по безопасному 
Раздел 3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ- 4 часа 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 7  часов. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часов) 
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  Первая помощь при ушибах  и переломах. 
 
 
 Содержание тем учебного предмета – 8 кл 
 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)  
Раздел I. Основы комплексной безопасности (11часов) 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 часов) 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных 

взрывоопасных, объектах экономики, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)   
 Раздел 4  Основы здорового образа жизни (8 часов)  
   Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни. Вредные привычки и их 
факторы(употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов 
Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 
  Основы оказания первой помощи. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 
 
Содержание тем учебного предмета – 9 кл 
 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа)  
Раздел I. Основы комплексной безопасности (8 часов) 
Национальная безопасность в России в современном мире. ЧС мирного и военного времени в национальной безопасности России. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7  часов) 
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в РФ , по защите населения 
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от ЧС мирного и военного времени. 
Раздел 3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ- 9 часов 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)   
 Раздел 4  Основы здорового образа жизни (8 часов)  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребёнка. 
Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 
Основные неинфекционные и инфекционные заболевания.  
 Их профилактика. 
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3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 
Предмет «ОБЖ» 5 класс 
 
Раздел 
(общее 
количество 
часов) 

Элементы минимального 
содержания образования (в 
соответствии с ФГОС) 

Дидактическая единица Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Коли
честв

о 
часо

в 

Кол-во 
часовпракт

ические 
работы 

Программа УМК (тема) 

1.Основы 
комплексной 
безопасности 
12 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человек и окружающая среда. 
Безопасность на дорогах. 
Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Пожар: его 
причины и последствия. 
Правила поведения при пожаре. 
Основные правила пользования 
бытовыми приборами, 
инструментами, средствами 
бытовой химии, 
персональными компьютерами. 
Водоёмы. Правила поведения у 
воды и оказание помощи на 
воде. 
Правила поведения в ситуации 
криминального 
характера(квартира, улица, 
подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита 
покупателя. Элементарные 
способы самозащиты. 
 
 
 
 
 

Город как среда обитания. 
Жилище человека, особенности 
жизнеобеспечения жилища 
Особенности природных условий в 
городе. 
Взаимоотношения  людей, 
проживающих в городе и безопасность. 
Безопасность в повседневной жизни. 
Дорожное движение, безопасность 
участников дорожного движения. 
Пешеход. Безопасность пешехода. 
Пассажир. Безопасность пассажира. 
Водитель. 
Пожарная безопасность. 
Безопасное поведение в бытовых 
ситуациях. 
Безопасность на водоёмах. 
Правила поведения в ситуации 
криминального характера. 
Элементарные способы самозащиты. 
 
 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения 
городского и сельского жилища и возможные 
опасные и аварийные ситуации. Анализируют 
инструкции пользователя электрических и 
электронных приборов. Различают предметы 
бытовой химии. Заполняют дневник безопасности. 
Характеризуют наиболее эффективный способ 
предотвращения опасной ситуации в быту. 
Характеризуют причины ДТП ,организацию ДД и 
правила безопасного поведения участников ДД. 
Запоминают правила безопасного поведения на 
дорогах. Анализируют причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Характеризуют права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности в быту. 
Запоминают правила безопасного поведения при 
пожаре. Различают состояние водоёмов в различное 
время года. Обьясняют правила поведения на 
водоёмах. Применяют правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
 

12 
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2. Защита 
населения 
РФ в ЧС- 
3 часа 

Чрезвычайные  ситуации 

природного характера и защита 

населения от них 

(землетрясения, оползни, 

обвалы,  ураганы, бури, смерчи 

гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели)  

Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита населения 

от них (аварии на 

радиационно-опасных, 

химически опасных, 

пожароопасных и 

взрывоопасных объектах). 

Рекомендации по безопасному 

поведении. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». 

 

Погодные условия и безопасность 
человека. 
ЧС природного характера. 
ЧС техногенного характера. 

Характеризуют основные опасные погодные 
условия в местах своего проживания и их 
последствия. Различают меры безопасного 
поведения в условиях опасных природных явлений. 
Различают ЧС по причинам их возникновения. 
Анализируют правила своего возможного 
поведения в случае возникновения той или иной 
ЧС. 

3  

3.Основы 
противодейс
твия 
терроризму, 
экстремизм в 

Терроризм, экстремизм,  - 

сущность и угрозы 

безопасности личности и 

Антиобщественное поведение и его 
опасность. 
Обеспечение личной безопасности 
дома. 
Обеспечение личной безопасности на 

Характеризуют основные виды антиобщественного 
поведения и их последствия. 
Вырабатывают отрицательное отношение к любым 
видам антиобщественного поведения. 
Распознают признаки возникновения опасной 

7 
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РФ 
7 часов 

общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в 

террористическую, 

экстремистскую  

деятельность. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная 

безопасность при 

террористических актах и при 

обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении 

или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

Личная безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий. 

 

улице. 
Экстремизм и терроризм: основные 
понятия и причины их возникновения. 
Виды экстремистской и 
террористической деятельности. 
Виды террористических актов и их 
последствия. 
Ответственность несовершеннолетних 
за антиобщественное поведение и 
участие в террористической 
деятельности. 

ситуации дома и на улице. Составляют правила 
собственного безопасного поведения дома и на 
улице в различных опасных ситуациях. 
Объясняют общие понятия об экстремизме и 
терроризме и причины их возникновения. 
Характеризуют основные виды террористической 
деятельности. Формируют свои правила поведения 
в повседневной жизни, чтобы не стать 
правонарушителями и записывают их в дневник 
безопасности. 
Составляют план своих действий при угрозе 
возникновения теракта и при теракте. 
Анализируют виды террористических актов и их 
характерные особенности. 
Характеризуют ответственность 
несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение. 
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4.Основы 
здорового 
образа 
жизни-  
5 часов 

Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы 

здорового образа жизни 

(физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их 

факторы(употребление 

алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака), их 

влияние на 

здоровье.Профилактика 

вредных привычек и их 

факторов 

О здоровом образе жизни. 
Двигательная активность и закаливание 
организма- необходимые условия  
укрепления здоровья. 
Рациональное питание. Гигиена 
питания. 
Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. 
ЗОЖ и профилактика вредных 
привычек(практические занятия) 
 
 
 
 

Объясняют основные положения о ЗОЖ. 
Распознают виды двигательной активности и 
закаливания. 
Характеризуют сущность рационального питания. 
Объясняют пагубность влияния вредных привычек 
на здоровье школьника, его умственные и 
физические способности. 
Вырабатывают отрицательное отношение к 
курению и употреблению алкоголя. 
. 
 

5 1 

5. Основы 
медицинских 
знаний и 
оказание 
первой 
помощи.- 
8 часов 

Основы оказания первой 

помощи. Первая помощь при 

ушибах. Первая помощь при 

отравлениях.  

 

ПП при различных видах повреждений 
Оказание ПП при 
ушибах(практические занятия). 
ПП при отравлениях(практические  
занятия) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризуют предназначение и общие правила 
оказания ПП. 
Вырабатывают практические навыки  по оказанию 
ПП при ушибах. 
Вырабатывают практические навыки  по оказанию 
ПП при отравлениях никотином и угарным газом 

8 5 
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Предмет «ОБЖ» 6 класс 
 
Раздел 
(общее 
количество 
часов) 

Элементы минимального 
содержания образования (в 
соответствии с ФГОС) 

Дидактическая единица. Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Коли
честв

о 
часо

в 

Кол-во 
часов на  

практическ
ие работы Программа УМК (тема) 

1.Основы 
комплексной 
безопасности 
24часа 

Правила безопасности в 
туристических походах и 
поездах. 
Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста. 
Правила поведения в 
автономных условиях. 
Сигналы бедствия и способы их 
подачи и ответы на них. 
 
 

Природа и человек. Ориентирование на 
местности. Определение своего 
местоположения и направления 
движения на местности. Подготовка к 
выходу в природу. Определение места 
для бивака и определение бивачных 
работ. Определение необходимого 
снаряжения для похода. Общие 
правила безопасности во время 
активного отдыха на природе. 
Подготовка и проведение пеших 
походов на равниной и горной 
местности. Подготовка и проведение 
лыжных походов. Водные походы и 
обеспечение безопасности на воде. 
Велосипедные походы и безопасность 
туристов. Основные факторы, 
оказывающие влияние на безопасность 
человека в дальнем и выездном 
туризме. Акклиматизация человека в 
различных климатических условиях. 
Акклиматизация в горной местности. 
Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха 
наземными видами 
транспорта(поездах). Обеспечение 
личной безопасности. На водном 
транспорте. Обеспечение личной 
безопасности на воздушном 
транспорте. Автономное 

Объясняют необходимость сохранения 
окружающей природной среды. Определяют 
основные особенности для безопасного пребывания 
человека в природной среде. Характеризуют 
основные способы ориентирования на местности. 
Вырабатывают навыки работы с 
картой.Характеризуют порядок подготовки к 
выходу на природу. Начинают вести дневник 
безопасности, в котором в течении года начинают 
записывать различные ситуации., случающиеся с 
человеком в природных условиях. Характеризуют 
общие правила безопасности во время активного 
отдыха на природе. Сравнивают основные меры 
безопасности при пеших походах на равнинной и 
горной местности. Объясняют, какие факторы надо 
учитывать при подготовке к лыжному походу. 
Характеризуют основные особенности  подготовки 
к водному туризму. Объясняют особенности 
подготовки к велосипедному туризму. Объясняют, 
какие существуют  ограничения для юных 
велотуристов. Анализируют основные факторы, 
оказывающие влияние  на безопасность человека в 
дальнем и выездном туризме. Различают факторы, 
которые способствуют быстрой акклиматизации 
человека в различных климатических условиях. 
Характеризуют особенности акклиматизации 
человека в горах. Анализируют порядок 
обеспечения личной безопасности при следовании к 
местам отдыха различными видами транспорта. 
Составляют план своих действий при 

24  
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существование человека в природе. 
Добровольная автономия человека в 
природной среде. Вынужденная 
автономия человека в природной среде. 
Обеспечение жизнедеятельности 
человека в природной среде при 
автономном существовании. 
Обеспечение безопасности при встрече 
с дикими животными. В природных 
условиях. Укусы насекомых и защита 
от них. Клещевой энцефалит и его 
профилактика. 
 

возникновении опасных ситуаций, которые могут 
возникнуть при следовании речным и морским 
судном. Характеризуют средства безопасности, 
имеющиеся на борту самолёта и запоминают 
правила их использования. Характеризуют виды 
автономного существования человека в природной 
среде. Анализируют обстоятельства, при которых 
человек может попасть в условия вынужденной 
автономии в природной среде. Объясняют правила 
и методы по формированию навыков для 
безопасного существования в природной среде. В 
дневнике безопасности формулируют качества, 
которыми должен обладать человек для успешного 
выхода из условий вынужденной автономии в 
природной среде. Дают оценку действиям людей, 
попавших в экстремальные условия в природной 
среде. Запоминают диких животных и насекомых, 
обитающих в регионе проживания. Объясняют, 
какую опасность эти животные представляют при 
встрече с ними. Сравнивают меры профилактики, 
которые могут понадобиться при встрече с 
опасными дикими животными и насекомыми.. 
объясняют меры профилактики клещевого 
энцефалита.  

2. Защита 
населения 
РФ от ЧС- 
1 час 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и защита 
населения от них(гроза 
сильный снегопад, метели, 
снежные заносы)Рекомендации 
по безопасному поведению 

 Опасные погодные явления. Характеризуют опасные погодные явления, 
случающиеся в своём регионе и анализируют их 
последствия. 

1  

5.Основы 
медицинских 
знаний – 
4 часа 
 
 
 

Основы оказания ПП.  
ПП при ушибах и вывихах. 
ПП ожогах, отморожениях и 
общем переохлаждении. 
ПП при тепловом(солнечном) 
ударе. 
ПП при укусе насекомых и змей. 
 

Личная гигиена и оказание ПП  в 
природных условиях. Оказание ПП при 
травмах. Оказание ПП при тепловом и 
солнечном ударе, отморожении и 
общем переохлаждении, ожоге. 
Оказание ПП при укусах змей и 
насекомых.  
 

Характеризуют основные правила личной гигиены, 
которые необходимо соблюдать в походной жизни. 
Вырабатывают в паре навыки в оказании ПП  в 
походе: при травмах, при тепловом и солнечном 
ударе. При отморожении и ожоге. Сравнивают 
порядок по оказанию ПП при укусах змей и 
насекомых. 

4  
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4. Основы 
здорового 
образа 
жизни-  
6 часов 

Основные понятия о ЗОЖ. 
Вредные привычки и их 
факторы(употребление 
наркотических веществ) 
Профилактика вредных 
привычек и их факторов.. 

ЗОЖ и профилактика утомления 
Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье 
человека. Влияние соцсреды на 
здоровье человека. Влияние 
наркотиков и других психоактивных 
веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления 
наркотиков и других психоактивных 
веществ. 

 Объясняют положение о том, что ЗОЖ –
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОВЕДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. характеризуют влияние основных 
неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье человека. Характеризуют пагубное 
влияние на здоровье человека употребление 
наркотиков. Вырабатывают отрицательное 
отнашение к приёму наркотиков. Находят в сети 
интернета и в СМИ , в книгах примеры заболевания 
наркоманией подростков и анализируют их. По 
итогам изучения раздела пишут рефират на одну из 
предложенных тем учебника. 

6  

 
Предмет «ОБЖ» 7 класс 
 
Раздел 
(общее 
количество 
часов) 

Элементы минимального 
содержания образования (в 
соответствии с ФГОС) 

Дидактическая единица. Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Коли
честв

о 
часо

в 

Кол-во 
часов на 

практическ
ие работы Программа УМК (тема) 

1.Основы 
комплексной 
безопасности 
16 часов 
 

Общие понятия об опасных и 
ЧС природного характера.  
ЧС геологического 
происхождения.  
ЧС метеорологического 
происхождения.  
ЧС гидрологического 
происхождения.  
Природные пожары и ЧС 
биолого-социального 
происхождения. 

Различные природные явления. Общая 
характеристика природных явлений. 
Опасные и ЧС природного характера. 
Землетрясения. Причины 
возникновения и возможные 
последствия. Правила безопасного 
поведения населения при 
землетрясении. Расположение 
вулканов на земле, извержение 
вулканов. Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные 
последствия. Смерчи. Наводнения. 
Виды наводнений и их причины. 
Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения. 
Сели и их характеристика. Цунами и их 
характеристика. Снежные лавины. 
Лесные и торфяные пожары и их 

Различают природные явления, которые оказывают 
влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека. характеризуют и анализируют основные 
природные явления геологического, 
метеорологического, гидрологического и 
биологического происхождения. Объясняют 
понятия опасной и ЧС. Анализируют, в чём их 
сходство и различия. Характеризуют ЧС 
геологического происхождения. Объясняют 
причины возникновения ЧС геологического 
происхождения моделируют выполнение правил 
безопасного поведения при ЧС геологического 
происхождения, характерных для региона 
проживания учащихся. Характеризуют ЧС 
метеорологического происхождения, объясняют 
причины их возникновения. Объясняют и 
характеризуют возникновение ЧС 
гидрологического происхождения. Моделируют в 

16  



21 
 

характеристика.  паре выполнение правил безопасного поведения 
при ЧС гидрологического происхождения, 
характерных для региона проживания. Моделируют 
в паре на местности выполнение правил 
безопасного поведения при природных пожарах и 
ЧС биолого-социального происхождения, 
характерных для регионов проживания. 
Анализируют причины возникновения природных 
пожаров и ЧС биолого-социального 
происхождения. 

2.Защита 
населения 
РФ в ЧС- 
8 часов 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от них 

(землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, 

ураганы, бури, наводнения,  

сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные  пожары, 

эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению.  

Защита населения от последствий 
землетрясений. Последствия 
извержения вулканов. Защита 
населения. Оползни и обвалы, их 
последствия. Защита населения. 
Защита населения от последствий 
ураганов и бурь. Защита населения от 
последствий наводнений. Защита 
населения от последствий селевых 
потоков. Защита населения от цунами. 
Профилактика лесных и торфяных 
пожаров, защита населения. . 
Инфекционная заболеваемость людей и 
защита населения. Эпизоотии и 
эпифитотии. 

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 
природного характера. Объясняют правила 
оповещения и эвакуации населения в условиях ЧС 
природного характера. Моделируют действия 
населения по сигналам оповещения о ЧС 
природного характера. Анализируют причины 
возникновения землетрясений, наводнений, 
оползней, обвалов, ураганов, бурь, цунами, селей. 
Выписывают в дневник безопасности 
рекомендации специалистов МЧС России по 
правилам поведения во время наводнений и других 
ЧС природного характера. Записывают в дневник 
безопасности порядок своего поведения при угрозе 
возникновения селя в нескольких ситуациях. 
Составляют план личной безопасности при 
возникновении цунами с учётом характеристик 
этого явления. Сравнивают и анализируют способы 
тушения лесных пожаров. Характеризуют меры 
пожарной безопасности, которые необходимо 
соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды 
и цели похода в лес. 

8  

3.Основы 
противодейс
твия 
терроризму, 
экстремизму
инаркотизму 

Терроризм, экстремизм, 
наркотизм - сущность и угрозы 
безопасности личности и 
общества. Пути и средства 
вовлечения подростка в 
террористическую, 

Терроризм и факторы  риска 
вовлечения подростка в 
террористическую и экстремистскую 
деятельность. Роль нравственных 
позиций и личных качеств подростков 
в формировании 

Характеризуют терроризм как преступление, не 
имеющее оправдания и представляющее одну из 
самых серьёзных угроз национальной безопасности 
России. Вырабатывают отрицательное отношение к 
любым видам террористической деятельности. 
Вырабатывают привычки, способствующие 
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 в РФ- 
4 часа 

экстремистскую и 
наркотическую деятельность 

антитеррористического поведения. профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность. 

4. Основы 
здорового 
образа 
жизни-  
3часа 

Здоровый образ жизни и его 
значение для гармоничного 
развития человека. 

Психологическая уравновешенность. 
Стресс и его влияние на человека. 
Анотомо-физиологические 
особенности человека в подростковом 
возрасте. 

Характеризуют общие понятия о стрессе и 
психологической уравновешенности в системе 
здоровья. Анализируют состояние своего здоровья. 
Описывают особенности физического, 
психического и социального развития человека. 
вырабатывают индивидуальную систему ЗОЖ. 

3  

5. Основы 
медицинских 
знаний и 
оказание 
ПП.- 
4 часа 

Основы оказания первой 
помощи. Первая помощь при 
наружном и внутреннем 
кровотечении.  Первая помощь 
при ушибах  и переломах. 

Общие правила оказания ПП. Оказание 
ПП при наружном и внутреннем 
кровотечении. Оказание ПП при 
ушибах и переломах. Общие правила 
транспортировки пострадавшего. 

Характеризуют общие правила оказания ПП.  
Отрабатывают в паре приёмы оказания ПП при 
наружном кровотечении, при ушибах и переломах. 
Отрабатывают в троём правила транспортировки 
пострадавшего. По итогам изучения раздела пишут 
реферат на одну из тем, предложенных в учебнике. 

4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет «ОБЖ» 8 класс 
 
Раздел 
(общее 
количество 
часов) 

Элементы минимального 
содержания образования (в 
соответствии с ФГОС) 

Дидактическая единица. Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Коли
честв

о 
часо

в 

Кол-во 
часов на 

практическ
ие работы Программа УМК (тема) 

1.Основы 
комплексной 
безопасности 
11 часов 
 

Человек и окружающая среда. 
Мероприятия по защите 
населения в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой, ПДК вредных 
веществ в атмосфере, воде, 
почве. 
Безопасность на дорогах. 

Загрязнение окружающей среды и 
здоровье человека. правила 
безопасного поведения при 
неблагоприятной  экообстановке. 
Причины ДТП и травматизма людей. 
Организация ДД- обязанности 
пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист –водитель 

Анализируют причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях. Запоминают права 
и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности в быту. Выбирают правильный 
алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том 
числе наиболее эффективные способы 
предотвращения возгорания, оказания помощи 
младшим, престарелым. Характеризуют основные 
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Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Пожар: его 
причины и последствия. 
Правила поведения при пожаре. 
Первичные средства 
пожаротушения.СИЗ. 
Водоёмы. Правила поведения у 
воды и оказание помощи на 
воде. 
 

транспортного средства. 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. 

мероприятия, проводимые МЧС России, по 
совершенствованию пожарной безопасности в 
стране. Составляют планы своего поведения на 
случай возникновения пожара в школе, дома, 
общественном месте и записывают их в дневники 
безопасности. Анализируют причины ДТП. 
Повторяют правила ДД, запоминают дорожные 
знаки., правильные алгоритмы безопасного 
поведения на дорогах пешехода, пассажира, 
водителя велосипеда. Характеризуют состояние 
водоёмов в различное время года. Объясняют 
правила безопасного поведения на водоёмах. 
Сравнивают способы обеззараживания воды. 
Объясняют правила безопасного поведения на воде. 
Отрабатывают в паре само- и взаимопомощи 
терпящим бедствие на воде. Ищут в Интернете 
информацию  об экологической обстановке в 
местах проживания. Анализируют состояние 
окружающей среды. Запоминают приёмы по защите 
личного здоровья в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. Характеризуют 
причины возникновения ЧС техногенного 
характера и их возможные последствия по 
масштабу распространения. Различают ЧС 
техногенного характера в соответствии с их 
классификацией. Составляют алгоритм своего 
поведения во время характерной ЧС техногенного 
характера, возможной в регионе своего 
проживания. Анализируют расположение 
потенциально опасных объектов в районе 
проживания и степень исходящих от них 
опасностей. 

2.Защита 
населения 
РФ в ЧС- 
12 часов 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от них 

(аварии на радиационно-

Классификация ЧС техногенного 
характера. Аварии на радиационно-
опасных объектах и их возможные 
последствия. Аварии на химичиски 
опасных объектах и их возможные 
последствия. Пожары и взрывы на 

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в РФ, по обеспечению радиационной 
безопасности населения, его химической защите и 
защите от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. Анализируют 
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опасных, химически опасных, 

пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах 

экономики, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации 

по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

 

взрывоопасных объектах  экономики и 
их возможные последствия. Аварии на 
гидротехнических сооружениях и их 
последствия. 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. 
Организация оповещения населения о 
ЧС  техногенного характера. Эвакуация 
населения. Мероприятия по 
инженерной защите населения от ЧС 
техногенного характера. 

рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в ЧС техногенного 
характера. Отрабатывают в паре правила 
безопасного поведения в условиях различных ЧС 
техногенного характера. Объясняют порядок 
оповещения населения и организацию его 
эвакуации в условиях ЧС техногенного характера. 
Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в стране. По инженерной защите 
населения. 

4.Основы 
здорового 
образа 
жизни-  
8 часов 
 

Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Составляющие и факторы 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки и их 
факторы(употребление 
алкоголя и наркотических 
веществ, курение табака), их 
влияние на 
здоровье.Профилактика 
вредных привычек и их 
факторов 

Здоровье как основная ценность 
человека. индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная и 
социальная сущность. Репродуктивное 
здоровье- составляющая здоровье 
человека и общества. ЗОЖ- как 
необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и 
общества. ЗОЖ и профилактика 
основных неинфекционных 
заболеваний вредные привычки и их 
влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек. ЗОЖ и 
безопасность жизнедеятельности. 

Характеризуют особенности индивидуального 
здоровья, его духовную, физическую и социальную 
составляющую. Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей 
Здоровья человека и общества. Обосновывают 
значение ЗОЖ для сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Анализируют 
собственные поступки и их влияние на личное 
благополучие. Формулируют правила соблюдения 
норм ЗОЖ  для профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек, записывают 
правила в дневник безопасности. Формулируют 
кратко своё понимание здоровья человека и 
указывают критерии, по которым можно оценить 
его уровень. По итогам  изучения раздела пишут 
реферат на одну из тем, предложенных в учебнике. 
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5.Основы 
медицинских 
знаний и 
оказание 
ПП.- 
4 часа 

Основы оказания первой 

помощи. Извлечение 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая 

помощь при остановке 

сердечной деятельности. 

Первая помощь при 

коме.Особенности оказания 

первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

ПП пострадавшим и её значение. 
 ПП при попадании инородного тела в 
верхние дыхательные 
пути.(практическое) 
 ПП при остановке сердечной 
деятельности. (практическое) 
ПП при поражении электрическим 
током.(практическое) 

Анализируют возможные последствия неотложных 
состояний и значение своевременного оказания ПП. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания ПП  при 
попадании инородного тела в верхние дыхательные 
пути, при остановки сердца, при поражении 
электротоком. По итогам изучения раздела пишут 
рефераты. 

4 3 

 
 
 
 
 
 
Предмет «ОБЖ» 9 класс 

 
Раздел 
(общее 
количество 
часов) 

Элементы минимального 
содержания образования (в 
соответствии с ФГОС) 

Дидактическая единица. Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Коли
честв

о 
часо

в 

Кол-во 
часов на 

практическ
ие работы Программа УМК (тема) 

1. Основы 
комплексной 
безопасности
- 8 часов 
 

Национальная безопасность в 
России в современном мире. 
ЧС мирного и военного времени 
в национальной безопасности 
России. 

Современный мир и Россия. 
Национальные интересы России в 
современном мире. Основные угрозы 
национальным интересам и 
безопасности России. ЧС и их 
классификация. ЧС природного 
характера и их последствия. ЧС 
техногенного характера и их причины. 
Угроза военной безопасности России. 

Обосновывают значение молодого поколения 
граждан РФ для развития нашей страны. 
Характеризуют основные виды национальных 
интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на 
обеспечение национальной безопасности России. 
Определяют значение культуры безопасности 
жизнедеятельности населения в обеспечении 
национальной безопасности России. 
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Классифицируют ЧС по масштабу их 
распространения и тяжести последствий. 
Характеризуют в общих чертах ЧС природного и 
техногенного, причины их возникновения и 
возможные последствия. Определяют 
отрицательное влияние ЧС на национальную 
безопасность России. Анализируют влияние 
человеческого фактора на безопасность личности. 
Общества и государства. Объясняют 
существующие угрозы национальной безопасности 
России. 

2. Защита 
населения 
РФ в ЧС- 
7 часов 

Организационные основы по 
защите населения страны от 
ЧС мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, 
проводимые в РФ , по защите 
населения от ЧС мирного и 
военного времени. 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
ЧС(РСЧС). Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности 
страны. МЧС России- федеральный 
орган управления в области защиты 
населения и территорий от ЧС. 
Мониторинг и прогнозирование ЧС. 
Инженерная защита населения от ЧС.  
Оповещение и эксплуатация населения 
в условиях ЧС. Аварийно-
спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения. 

Анализируют права и обязанности граждан РФ  в 
области безопасности в условиях ЧС мирного и 
военного времени. Характеризуют основные силы и 
средства РСЧС  для защиты населения страны от 
ЧС  природного и техногенного характера. 
Характеризуют задачи, решаемые образовательным 
учреждением, по защите обучающихся и персонала 
в условиях ЧС. Объясняют роль МЧС России по 
защите населения от ЧС в современных условиях. 
Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 
мирного и военного времени. Анализируют систему 
мониторинга и прогнозирования ЧС и её основные 
мероприятия. Моделируют рациональное 
размещение объектов экономики и поселений 
людей по территории страны с точки зрения 
обеспечения их безопасности от ЧС природного и 
техногенного характера. Составляют и записывают 
в дневник безопасности перечень необходимых 
личных предметов на случай эвакуации. Подбирают 
в интернете и СМИ  примеры проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очаге 
ЧС. 
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3. .Основы 
противодейс
твия 
терроризму, 
экстремизму
и 
наркотизму 
 в РФ- 
9 часов 

Терроризм, экстремизм, 

наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и 

общества. Личная безопасность 

при террористических актах и 

при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении 

или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

Личная безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий. 

 

Международный терроризм- угроза 
национальной безопасности России. 
Виды террористической деятельности 
и террористических актов, их цели и 
способы осуществления. Основные 
нормативно-правовые акты по 
противодействию терроризму и 
экстремизму. Общегосударственное 
противодействие терроризму. 
Нормативно-правовая база 
противодействия наркотизму. 
Организационные основы 
противодействия терроризму в РФ. 
Правила поведения при угрозе 
террористического акта. Профилактика 
наркозависимости. 

Характеризуют международный терроризм как 
серьёзную угрозу национальной безопасности 
России.Анализируют виды террористических актов, 
их цели и способы осуществления. Формулируют 
собственную позицию неприятия терроризма в 
любых его проявлениях. Характеризуют основные 
нормативно-правовые акты противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 
Формулируют основные направления по 
формированию антитеррористического поведения. 
Выводы записывают в дневник безопасности. С 
помощью интернета и СМИ на конкретных 
примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство 
и вандализм- разновидности экстремизма». 
Составляют правила своего поведения в различных 
ситуациях , чтобы не попасть в наркотическую 
ловушку. Объясняют организационные основы 
системы противодействия терроризму и наркотизму 
в РФ. Анализируют примеры деятельности 
Национального антитеррористического комитета по 
обеспечению своевременной и надёжной защиты 
населения от терроризма. С помощью интернета и 
СМИ составляют сообщение на тему «Деятельность 
ФСКН по контролю за оборотами наркотиков и её 
положительные результаты». Анализируют 
рекомендации специалистов по безопасному 
поведению при угрозе теракта. Вырабатывают 
отрицательное отношение к приёму наркотиков. По 
итогам изучения раздела пишут реферат на одну из 
тем, предложенных в учебнике. 

9  

      



28 
 

4. Основы 
здорового 
образа 
жизни- 
9 часов 

Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Составляющие и факторы 
здорового образа жизни. 
Семья в современном 
обществе.  
Права и обязанности супругов. 
Защита прав ребёнка. 

Здоровье человека как индивидуальная, 
так и общественная ценность. ЗОЖ и 
его составляющие. Репродуктивное 
здоровье населения и национальная 
безопасность России. Ранние половые 
связи и их последствия. Инфекция, 
передаваемая половым путём. Понятие 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и 
семья. Семья и ЗОЖ человека. основы 
семейного права в РФ. 

Характеризуют здоровье как полное физическое, 
духовное и социальное благополучие. Анализируют 
взаимосвязь индивидуального и общественного и 
общественного здоровья. Объясняют влияние 
репродуктивного здоровья на национальную 
безопасность России. Характеризуют основные 
факторы, разрушающие репродуктивное здоровье, 
анализируют профилактику заражения ИППП. 
Анализируют основы семейного права РФ. 
Анализируют взаимосвязь семьи и ЗОЖ в 
жизнедеятельности личности и общества. 
Характеризуют особенности семейно-брачных 
отношений в РФ. 

9  

5. Основы 
медицинских 
знаний и 
оказания 
ПП- 2 часа. 

Основные неинфекционные и 
инфекционные заболевания.  
 Их профилактика. 

ПП при массовых 
поражениях(практическое занятие). ПП 
при передозировке психоактивных 
веществ 

Отрабатывают в паре приёмы оказания ПП при 
массовых поражениях населения и при 
передозировке в приёме психоактивных веществ, 
различные способы транспортировки 
пострадавших. 

2 1 
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                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 
 
Пакет оценочных материалов. 
 

Класс  Форма КИМ Кол-во Тема Цель проведения Дата 

5 Тесты 20 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса ОБЖ Итоговый контроль  

6 Тесты 19   
+ вопросы 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса ОБЖ Итоговый контроль  

7 Тесты 20 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса ОБЖ Итоговый контроль  

8 Тесты 16 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса ОБЖ Итоговый контроль  

9 Тесты 20 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса ОБЖ Итоговый контроль  

 
 
Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
 
 Оценка устных ответов учащегося:  
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые учащийся легко исправил по 
замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 
обучающегося»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части материала. 
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                                                                  Итоговая  контрольная работа по ОБЖ  5 класс (тестирование) 
 
Выберите один правильный ответ. 
1. К немеханическим транспортным средствам относятся: 
А) велосипеды 
Б) мопеды 
В) грузовики 
Г) прицепы 
2. В общественном транспорте нельзя: 
А) читать книгу 
Б) высовываться из окна транспортного средства 
В) передвигаться по салону 
Г) уступать место 
3. Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии: 
А) по встречной полосе 
Б) по разделительной полосе 
В) по проезжей части 
Г) по обочинам 
4. К опасным природным явлениям, которые могут привести к возникновению ЧС природного характера, не относятся: 
А) военные конфликты и террористические акты 
Б) сели и оползни 
В) бури и смерчи 
Г) землетрясения и наводнения 
5. Сила и интенсивность землетрясений измеряется: 
А) в метрах выброшенной породы 
Б) в километрах в час 
В) в баллах 
Г) количеством подземных толчков 
6. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и не производящий на ней работ, называется: 
А) дорожным обходчиком 
Б) пешеходом 
В) путником 
Г) туристом 
7. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения разрешается лицам: 
А) старше 16 лет 
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Б) не моложе 10 лет 
В) старше 12 лет 
Г) не моложе 14 лет 
8. Пожары наиболее часто возникают: 
А) на объектах экономики 
Б) в жилых и общественных зданиях 
В) на остановках общественного транспорта 
Г) в овощехранилищах 
9. Если у вас дома во время просмотра телепередачи загорелся телевизор, в первую очередь необходимо: 
А) залить водой заднюю стенку телевизора 
Б) сообщить родителям 
В) обесточить телевизор 
Г) сообщить о возгорании в пожарную часть 
10. При купании в незнакомом водоёме необходимо: 
А) начать купаться не дожидаясь взрослых 
Б) не раздумывая, нырнуть в воду 
В) вначале тщательно обследовать берег и акваторию водоёма, примыкающую к берегу, убедится в их безопасном состоянии для купания, 
спросить разрешения у родителей 
Г) постараться заплыть как можно дальше от берега 
11. Замерзший водоём переходят: 
А) в непроверенном и необозначенном месте 
Б) на участках, запорошенных снегом  
В) на участках, где лёд чистый и прозрачный 
Г) в местах впадения в водоём речки, ручья 
12. Дорожное движение регулируют: 
А) представители общественных организаций 
Б) светофоры и регулировщики 
В) дорожные знаки 
Г) дорожная разметка 
13. Телефон 01 принадлежит: 
А) аварийная газовая служба 
Б) полиция 
В) скорой медицинской помощи 
Г) пожарной охране 
14. Телефон 02 принадлежит: 



33 
 

А) аварийная газовая служба 
Б) полиция 
В) скорой медицинской помощи 
Г) пожарной охране 
15 Телефон 03 принадлежит: 
А) аварийная газовая служба 
Б) полиция 
В) скорой медицинской помощи 
Г) пожарной охране 
16. Телефон 04 принадлежит: 
А) аварийная газовая служба 
Б) полиция 
В) скорой медицинской помощи 
Г) пожарной охране 
17. Основные причины взрывов в жилых домах: 
А) террористические акты 
Б) утечка бытового газа 
В) хранение взрывчатых веществ 
Г) падение скоростных лайнеров 
18. Двигательная активность – это: 
А) избыток движения 
Б) неторопливые движения 
В) однородные движения 
Г) любая мышечная активность 
19. При каких условиях телевизор и компьютер могут представлять опасность для здоровья человека: 
А) таких условий не существует 
Б) в ночное время при плохой погоде 
В) при многочасовом сидении у работающего телевизора и включенного компьютера 
Г) в течении двух часов после приёма пищи 
Д) в утренние и послеобеденные часы теплого времени года 
20. Установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон, называется: 
А) режимом дня 
Б) делом всей жизни 
В) моральным кодексом 
Г) личным выбором гражданина 
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Итоговая контрольная работа (тестирование) 

учащихся 6 класса по ОБЖ 

    

Часть 1. 

   Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых 

верный. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный вариант в бланк ответов. 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных климатических условиях соорудить временное 

укрытие. 
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 
А) по часам; 
Б) по луне; 
В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В) по небесным светилам; 

Г) по компасу; 
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Д) по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

А) наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б) температуру воздуха и насекомых; 

В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 
А) в любой последовательности; 
Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 
В) поджечь костер 2-3 спичками; 
Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 
10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 
А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови; 

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом; 

Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется: 

А) интоксикацией; 

Б) акклиматизацией; 

В) реакклиматизацией. 
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12.  К ядовитым растениям относятся: 

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 

Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при наличии у пострадавшего сильного 

кровотечения (выберите ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану. 

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 
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В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 
18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются вредными потому, что они разрушают его здоровье: 
А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 
В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 
Д) употребление наркотиков. 
19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые соответствуют здоровому образу жизни: 
А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 
В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 
Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 
Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 
Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 
З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и мясных продуктов. 

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или 

словосочетание), определение 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

2. Любое повреждение кожи  - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур посредством водных или воздушных ванн, 

вызывающее появление приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется 

_______________________________________________________________ 
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Ключ к тесту 

Часть 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ  

Часть II. 

1.   ожог 

2.   рана 

3.  ушиб 

4. йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

5. закаливание 

  

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3» ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов; 

«4» - 18-22 и  «5» - 23-24 балла.  
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Итоговая контрольная работа (тестирование) 

учащихся 7 класса по ОБЖ 

    
Выберите один правильный ответ. 
 
1.Кто-то идёт за вами. Ваши действия. 
А.Перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях , побежать в людное место 
Б.Бежать к телефонной будке 
В.Остановиться и выяснить причину преследования 
2. Какие явления могут быть признаками приближающегося землетрясения: 
А.Короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстр и дрожание стекол на окнах 
Б.Голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных(но не соприкасающихся) электрических проводов, 
запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц 
В.Резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков 
в виде дождя или снега 
3. Если Вы попали под завал в результате землетрясения, нога придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и 
ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очерёдность  ваших действий: 
А.Окажете себе первую доврачебную помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения 
Б.Окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете 
кричать, звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам 
В.Установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если найдете спички , попытаетесь развести 
небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг 
4.Каковы ваши действия, если во время пересечения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный сход 
снежной лавины: 
А.Быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка 
Б.Разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину 
В.При помощи веревок закрепитесь за большие камни 
Г.Укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижмитесь к земле, закрыв голову  руками 
5. Какое из естественных укрытий будет наиболее безопасно на время урагана: 
А.Овраг и промоина 
Б.Большие деревья 
В.Сельскохозяйственные постройки 
Г.Скопление крупных камней 
6. Что необходимо при заблаговременном оповещении о приближении цунами: 
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А.Открыть окна и двери нижних этажей 
Б.Включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации 
В.Выйти из здания 
7.  Что необходимо делать, если вы оказались в зоне лесного пожара: 
А.Для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок  (одежду) 
Б.Накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой или окунуться в ближайший водоем 
В.Не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня 
8. Что относиться к поражающим факторам пожара: 
А.Разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли 
Б.Образование облака зараженного воздуха 
В.Открытый огонь, токсичные продукты горения 
9.Когда применяется способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности: 
А.При любых ранениях конечности 
Б.При поверхностных ранениях, в случае венозного кровотечения 
В.При смешанных кровотечениях 
10.  Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при растяжении: 
A.Нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение 
Б.Приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей 
возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 
В.Наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, опустив ее как можно ближе к земле, и 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение 
11. Что необходимо сделать при закрытом переломе бедра: 
А.Дать обезболивающее средство, положив две шины: длинную, от подмышечной впадины до внешней стороны лодыжки, и короткую, от 
паховой области до внутренней стороны лодыжки 
Б.Попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать пострадавшему возвышенное положение 
В.Дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от подмышечной впадины до коленного сустава 
12. Что запрещается делать при разведении костра? 
А) использовать для костра сухостой 
Б) разводить костёр на берегу реки 
В) разводить костёр на торфяных болотах 
13. опасными местами в любое время суток могут быть: 
А) подворотня, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки 
Б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары. 
В) почта, больница, поликлиника 
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14. Что такое землетрясение: 
А) область возникновения подземного удара 
Б) подземные удары и колебания поверхности земли 
В) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность 
15. Вы находитесь один дома. Вдруг задрожали стекла, с полок стали падать посуда и книги. Вы срочно: 
А) позвоните соседям и родителям 
Б) займете место в дверном проеме 
В) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное сооружение 
16. Неконтролируемое горение древесной растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, - это:  
А) лесной пожар 
Б) стихийный пожар 
В) природный пожар 
17. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
А) наложение давящей повязки выше раны 
Б) пальцевое прижатие ниже раны 
В) наложение жгута выше раны 
Г) наложение жгута ниже раны 
18. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
А) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды 
Б) повязка предохраняет рану от загрязнения 
В) повязка уменьшает кровотечение из раны 
Г) повязка уменьшает боль 
19. При оказании ПП в случае открытого перелома запрещается: 
А) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 
Б) вставлять на место обломки костей и вправлять вышедшею кость 
В) останавливать кровотечение 
20. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, смерчей необходимо: 
А) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом 
Б) закрыть все окна и двери, отключить воду и перекрыть газ 
В) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б б г а б а в б б 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а в а б б а в а б в 
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Итоговая контрольная работа (тестирование) 

учащихся 8 класса по ОБЖ 
 
 

Вариант 1. 
 

1. Дополните фразу: «Согласно Правилам дорожного движения, лицо, принимающее непосредственное участие в движении в качестве 
водителя, пешехода, пассажира транспортного средства, называется ________________» (выберите правильный ответ): 

 
А) гражданином; 
Б) участником дорожного движения; 

В) членом неформальной организации; 
Г) участником общественного движения. 

 
2. Ты вышел на лёд, а он затрещал. Твои действия? 
 

А) попрыгать, проверить прочность; 
Б) бежать к берегу; 
В) медленно, не отрывая ступни ног ото льда, идти к берегу. 

 
3. В общественном транспорте НЕЛЬЗЯ: 
 

А) читать книгу; 
Б) высовываться из окна транспортного средства; 

В) передвигаться по салону; 
Г) уступать занятое место. 

 
4. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
 

А) ЧС техногенного характера; 
Б) ЧС экологического характера; 

В) ЧС природного характера; 
Г) стихийным бедствиям. 

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

животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, 
называется: 

 
А) аварийный объект; Б) потенциально опасный объект; В) катастрофически опасный объект. 
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6. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 
 

А) несвоевременное 
проведение ремонтных работ, 
повышение температуры и 
давления внутри 
производственного 
оборудования; 

Б) понижение давления в 
технологическом оборудовании, 
отсутствие специальных 
приборов, указывающих 
превышение концентрации 
химически опасных веществ; 

В) отсутствие специальных 
устройств удаления дыма, 
легкосбрасываемых конструкций 
во взрывоопасных производствах, 
наличие газов в зоне взрыва. 

 
7. К поражающим факторам пожара относятся: 
 

А) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 
Б) открытый огонь, токсичные продукты горения; 
В) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
Г) образование облака зараженного воздуха. 

 
8. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 
 

А) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 
Б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
В) лучистый поток энергии; 
Г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

9. Гидродинамические аварии – это: 
 

А) аварии на гидротехнических сооружениях, в результате которых могут произойти катастрофические затопления; 
Б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 
В) аварии на пожаро- взрывоопасных  объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

 
10. Хлор – это: 
 

А) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический привкус во рту; 
Б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
В) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 
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11. Как ты поступишь, если в задымлённой квартире остался твой любимый ноутбук? 
 

А) вернусь, чтобы его забрать; 
Б) не выйду из помещения пока не захвачу ноутбук; 
В) быстро выбегу из помещения без ноутбука. 

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

А) не моложе 12 лет; 
Б) не моложе 10 лет; 

В) не моложе 8 лет; 
Г) не моложе 14 лет. 

 
13. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 
 

А) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
Б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя; 
В) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 
 

14. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка аммиака. Вы живёте  на 4-м этаже и можете оказаться  в зоне 
поражения. Ваши действия: 

 
А) укроетесь в подвале здания; 
Б) подниметесь на этаж выше; 
В) останетесь в своей квартире. 
 

15. После поступления сообщения об опасности разрушения дамбы необходимо: 
 

А) одеть средства защиты кожи и дыхания; 
Б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и оставаться там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не спадёт 
вода; 
В) подойти к дамбе, чтобы определить степень её разрушения. 
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16. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного характера и объектами, на которых она может 
произойти (ответ представьте цифрой с буквами по образцу – 1 - А, Б, В;        2 - Г, Д, Е). 

 
1) химические чрезвычайные ситуации 
2) пожаро- взрывоопасные чрезвычайные ситуации 

 А) автозаправочная станция 
 Б) комбинат по производству аммиака 
 В) склад боеприпасов 
 Г) склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
 Д) предприятия медицинской промышленности 
 Е) предприятия по производству минеральных  удобрений и ядохимикатов. 
 
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 
8 класс 

 
Вариант 2. 

 
1. Для регулирования дорожного движения применяются две группы светофоров: 
 

А) транспортные и пешеходные; 
Б) информационные и указательные; 

В) сервиса и приоритета; 
Г) предупреждающие и запрещающие. 

 
2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии: 

 
А) по встречной полосе; 
Б) по разделительной полосе; 

В) по проезжей части; 
Г) по обочинам. 

 
3. К коллективным средствам защиты относятся: 
 

А) Убежища и ПРУ; 
Б) Противогазы и респираторы; 
В) Средства защиты кожи и респираторы; 
Г) Всё вышеперечисленное. 
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4. Взрыв всегда сопровождается: 
 
А) большим количеством 
выделяемой энергии 

Б) резким повышением 
температуры 

В) незначительным дробящим 
действием 

 
5. Процесс горения протекает при условии наличия: 

 
А) горючего вещества и окислителя. 
Б) возможности для теплообмена; 
В) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения. 
 

6. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений опасными 
химическими веществами,- это: 
 
А) химически опасный объект; 
Б) пожароопасный объект; 
В) гидродинамически опасный объект. 
 

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 
 
А) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными ядовитыми веществами; 
Б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий ударной волны; 
В) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории. 
 

8. Аммиак – это: 
 

А) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 
Б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
В) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 
 

9. Выходить из зоны химического заражения следует: 
 
А) по направлению ветра; 
Б) перпендикулярно направлению ветра; 
В) навстречу потоку ветра. 
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10.  Выбери из перечисленного место скрытой повышенной опасности для пешехода: 

 
А) арки и выезды из дворов; 
Б) пустынные улицы; 
В) пешеходные переходы. 
 

11. Как вы поступите, если увидите, маленькие дети разожгли во дворе костёр и бросают в огонь бумагу, пластмассовые упаковки и 
баллончики из-под аэрозолей? Назовите правильный ответ:  

 
А) остановитесь и объясните им, что это опасно; 
Б) пройдёте мимо; 
В) попытаетесь занять их чем-то другим; 
Г) затушите костёр. 
 

12. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живёте  на 1-м этаже и можете оказаться  в зоне 
поражения. Ваши действия: 
 
А) укроетесь в подвале здания; 
Б) подниметесь на верхние этажи; 
В) останетесь в своей квартире. 
 

13. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в организм человека при внутреннем облучении? Укажите правильный ответ: 
 
А) через одежду и кожные покровы; 
Б) в результате потребления радиоактивно загрязнённых продуктов питания; 
В) в результате прохождения радиоактивного облака. 
 

14. Чем отличается катастрофа от аварии: 
 
А) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 
Б) воздействием поражающих факторов на людей; 
В) воздействием на природную среду. 
 

15. Для одиночных пешеходов лед считается прочным, когда его толщина: 
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А) не менее 20 см; 
Б) не менее 15 см; 

В) не менее 12 см; 
Г) не менее 7 см 

 
16. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного характера и объектом, на котором она может 

произойти (ответ представьте цифрой с буквами по образцу – 1 - А, Б, В;        2 - Г, Д, Е). 
 

1) радиационные чрезвычайные ситуации 
2) гидродинамические чрезвычайные ситуации 

А) атомная электростанция 
Б) гидроэлектростанция 
В) плотина 
Г) судоподъёмник 
Д) исследовательская ядерная установка 
Е) промышленное предприятие топливного цикла,  работающее с ядерными  материалами    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ответы:    Вариант 1. 
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№ 

вопроса 
ответ № 

вопроса 
ответ 

1 
 

Б 9 А 

2 
 

В 10 В 

3 
 

Б 11 В 

4 
 

А 12 Г 

5 
 

Б 13 Б 

6 
 

А 14 А 

7 
 

Б 15 Б 

8 А 16 
1 - Б, Д, Е 
2 - А, В, Г 

 
 

Ответы:        Вариант 2. 
 

№ 
вопроса 

ответ № 
вопроса 

ответ 

1 
 

А 9 Б 

2 
 

Г 10 А 

3 
 

А 11 Г 

4 
 

А 12 Б 

5 В 13 Б 
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6 
 

А 14 А 

7 
 

А 15 Г 

8 А 16 
1 - А, Д, Е 
2 - Б, В, Г 
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Итоговая контрольная работа по ОБЖ 
9 класс 

 
 
1. РСЧС состоит из: 
Найдите ошибку. 
а) территориальных; 
б) функциональных; 
в) ведомственных подсистем. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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». 
6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, координирующим органом РСЧС на: 
а) Региональном уровне; 
б) федеральном уровне; 
в)  объектном уровне; 
г) местном уровне. 
7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 
а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 
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б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 
в) территория, на которой сложилась ЧС. 
8. Международное гуманитарное право-это.. 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и ограничение 
средств и методов ведения войны; 
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 
9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 
а) Декларация прав человека; 
б) Устав Организации Объединенных Наций; 
в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 
10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне вооруженного конфликта, может использоваться: 
а) красный крест на белом поле; 
б) белый флаг; 
в) красный полумесяц на белом поле; 
г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 
11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в международном праве используется термин: 
а) репатрианты; 
б) комбатанты; 
в) интернированные. 
12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании помощи раненым согласно нормам международного 
гуманитарного права? Укажите правильные ответы: 
а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника; 
б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 
в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских; 
г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, способствующие установлению личности 
раненых, больных и умерших, попавших в их  руки, как со своей, так и с неприятельской стороны. 
13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением артериального и кровяного давления, угнетением 
деятельности центральной нервной системы,  - это.. 
а) обморок; 
б) травматический шок; 
в) коллапс. 
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14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - это.. 
а) травматический шок; 
б) обморок; 
в) коллапс. 
15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяется 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. 
16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 
а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 
17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 
а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 
18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 
а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 
19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда сопровождающееся выраженным 
опьянением, это.. 
а) пьянство; 
б) алкоголизм; 
в) алкогольное опьянение. 
20. Алкоголизм, - это.. 
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 
б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 
в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 
 

Ответы ОБЖ 9 класс 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
в в а б в г в б в ав в авг в а в б в в а б 
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