
 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Автор материала Вахрушева Екатерина Олеговна. 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относиться 

ресурс 

Рабочая программа по ОБЖ построена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования  и реализуется в учебнике 

ОБЖ 7 - 9 класса  созданных коллективом авторов под 

руководством Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др ,М.: Просвещение, 2022 г. 

 

 

Цели, задачи программы   Изучение ОБЖ в 8 - 9 классе на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к 

защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью; 

 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально 



складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории 

проживания 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по программе 34 часа 8 кл, 34 

часа 9 кл. (1 час в неделю). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную 

записку, планируемые результаты (личностные, 

межпредметные, предметные), содержание учебного 

предмета (дидактические единицы, требования результатов, 

контроль) , КИМы с критериями оценивания, тематическое 

планирование (с указанием количества часов на каждую 

тему),  перечень учебно-методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного 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 

учетом 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 нравственною 

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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  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 ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

иэкстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

дли решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита 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 зашиты 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 учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты образовательной деятельности. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов 

в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 

безопасности России в 

современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на национальную 

безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль 

образования в системе 

формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по 

повышению индивидуального 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные 



• характеризовать РСЧС1: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, 

которые используются в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным 

свойствам. 

                                                             
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта. 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах 

и законодательстве для 

выработки осознанного 

негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

• использовать 

здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его 

духовной, физической и 

социальной составляющих. 



нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

• готовить и проводить занятия 

по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование(8кл) 

 

№ раздела 

урока 

Наименование  раздела  Количество часов 

1 Введение. Цели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1 

2 Зависит ли здоровье от образа жизни? 

Физическое здоровье человека 

 

2 

3 Правильное питание  

 

2 

4 Психическое здоровье человека  1 

5 Социальное здоровье человека  1 

6 Репродуктивное здоровье подростков и 

его охрана  

2 

7 Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные 

ситуации в быту  

6 

8 Разумная предосторожность. Опасные 

игры  

5 

9 Опасности, с которыми мы cталкиваемся 

на природе 

 

5 

10 Современный транспорт и безопасность  

 

8 

11 Итоговое повторение и обобщение 1 

12 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование(9кл) 

 

№ раздела 

урока 

Наименование  раздела  Количество часов 

1 Безопасный туризм 12 

2 Когда человек сам себе враг  1 

3 Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, их 

классификация и характеристика 

 

13 

4 Противодействие экстремизму 

и терроризму  

6 

5 Национальная безопасность Российской 

Федерации 

 

1 

6 Итоговое повторение и обобщение 1 

7 Итого: 34 



Раздел 4. Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема раздела, урока 

Основные 

дидактические 

единицы 

Требования к планируемым результатам 

Предметные УУД: 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

8 класс 

1 Введение. Цели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основные понятия 

урока: знакомство с 

учебником и его 

методическим 

аппаратом, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении. 

Учащиеся имеют 

представление 

об ОБЖ, о его значении  в 

современной жизни. 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать  

учителя и отвечать на 

вопросы 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 

2-3 Зависит ли здоровье от 

образа жизни? 

Физическое здоровье 

человека 

Основные понятия 

урока: Что такое 

здоровый образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

Что такое физическое 

здоровье. Значение 

физической культуры 

для здоровья человека. 

Хорошее физическое 

Учащиеся знают правила 

здорового образа жизни, 

основные причины 

заболеваний. 

 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

Формируется 

ответственное отношение к 

соблюдению правил 

техники безопасности, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 



состояние 

обеспечивает здоровье 

и эмоциональное 

благополучие 

человека. Закаливание 

как способ тренировки 

организма. Правила 

личной гигиены. 

Расширение кругозора. 

Русская баня и 

здоровье; польза 

закаливания 

 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

4-5 Правильное питание  Основные понятия 

урока: Правила 

рационального 

питания, соблюдение 

которых позволяет 

поддерживать 

здоровье. Белки — 

строительный 

материал для 

организма; углеводы и 

жиры — источник 

энергии для 

организма. Продукты 

питания как 

экологический фактор. 

Питание и болезни. 

Диета. 

Расширение кругозора. 

Чемпион среди круп 

по содержанию 

Учащиеся умеют 

правильно распределить 

свой рацион 

 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

Развитое моральное 

сознание и компетентность 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 



белков. Благотворное 

воздействие зелёного 

чая 

6 Психическое здоровье 

человека  

Психическое здоровье 

— эмоциональное 

благополучие 

человека. Способность 

управлять эмоциями, 

спокойно решать 

возникающие 

проблемы. 

Использование 

релаксационных 

упражнений как 

средства 

регулирования своего 

эмоционального 

состояния, развитие 

способности 

«властвовать собой». 

Воздействие шумов на 

организм человека. 

Компьютер и 

здоровье. 

Информационная 

безопасность 

Учащиеся 

знают виды 

релаксационных 

упражнений. 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение 

проводить анализ 

безопасности на 

дорогах. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

воспринимать 

информацию на слух 

Формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся знаний, умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и одноклассникам 

7 Социальное здоровье 

человека  

Человек — социальное 

существо, член 

общества. Социальная 

среда — обязательное 

условие развития 

человека. Отношения с 

окружающими 

Учащиеся знают правила 

общения с людьми 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 



людьми — показатель 

социального здоровья 

человека. Общение — 

ценная деятельность 

человека. Учение — 

социально важная 

деятельность, 

обеспечивающая 

прогресс общества. 

Круг интересов 

человека. Фанаты и 

поклонники. 

Расширение кругозора. 

Дети-маугли 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

8-9 Репродуктивное здоровье 

подростков и его охрана  

Репродуктивное 

здоровье — 

способность человека 

к воспроизведению. 

Половое созревание — 

особенность 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Подготовка организма 

к деторождению. 

Чистота тела — одно 

из условий 

репродуктивного 

здоровья. Риски 

старшего 

подросткового 

возраста 

Учащиеся знают о 

проблемах и их решениях 

в подростковом возрасте 

 

 

Познавательные: 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений; 

 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

Выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 



учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

10-

15 

Как вести себя при 

пожаре. Чрезвычайные 

ситуации в быту  

Пожар — 

чрезвычайная 

ситуация. Причины 

пожаров. Поражающие 

факторы пожара. 

Правила пожарной 

безопасности. 

Безопасность во время 

праздничных 

фейерверков. 

Организация 

эвакуации из горящего 

здания. Средства 

пожаротушения. 

Помощь при ожогах.  

Залив жилища. 

Причины заливов 

помещений. Правила 

поведения при 

заливах. 

Электричество при 

неправильном 

использовании может 

быть опасным. 

Правила пользования 

Учащиеся знают наиболее 

эффективные способы 

предотвращения 

возгорания, оказания 

помощи младшим, 

престарелым и т. д. 

Обязанности и правила 

поведения людей при 

эвакуации.  

Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное.  

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах, обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассниками 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и одноклассникам 



электроприборами. 

Оценка обстановки 

при электротравмах, 

первая помощь. 

Правила пользования 

газовыми приборами. 

Первая помощь при 

отравлении бытовым 

газом. Правила 

безопасности при 

пользовании бытовой 

химией 

16-

20 

Разумная 

предосторожность. 

Опасные игры  

Досуг в городе; каких 

мест лучше избегать. 

Как вести себя на 

улице. Меры 

предосторожности в 

лифте и на лестнице. 

Правила поведения 

при нападении. 

Подручные средства 

самообороны.  

Места, где играть 

запрещено. Опасности, 

которые скрывает 

карьер. Экстрим в игре 

и спорте. 

Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

Расширение кругозора. 

Уголовный кодекс РФ 

о проникновении в 

чужое жилище 

Учащиеся знают правила 

поведения на улице. 

Частично изучают Ук РФ   

Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное.  

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах, обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассниками 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 



21-

25 

Опасности, с которыми 

мы cталкиваемся на 

природе 

 

Ядовитые растения 

нашей местности,  их 

влияния на здоровье 

человека. Правила 

сбора грибов, которые 

помогут избежать 

отравления. Поведение 

в лесу при встречах с 

опасными животными. 

Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. 

Причины 

возникновения 

опасных ситуаций на 

воде. Действия в 

неожиданных 

ситуациях. 

Выполнение правил 

поведения при 

купании. Умения 

отдыхать на воде. 

Правила катания на 

лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы 

проведения 

искусственного 

дыхания. Правила 

поведения на льду. 

Расширение кругозора. 

Ядовитые растения, 

мифы о грибах, 

опасные земноводные 

Учащиеся знают  

Ядовитые растения, 

грибы, поведение в лесу. 

Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах, обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассниками 

Формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся знаний, умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и одноклассникам 

26- Современный транспорт Транспорт в Учащиеся знают Познавательные: формируется 



33 и безопасность  

 

современном мире. 

Виды транспортных 

средств. Негативное 

воздействие 

транспорта на 

природу. 

Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. 

Причины и 

последствия дорожно-

транспортных 

происшествий, 

поведение их 

участников, помощь 

пострадавшим. 

Метро — транспорт 

повышенной 

опасности. Возможные 

опасные ситуации, 

связанные с метро. 

Правила поведения в 

метро. 

Правила поведения 

пассажиров на борту 

авиалайнера. 

Нестандартные 

ситуации во время 

полёта.  

Меры 

предосторожности при 

ухудшении 

самочувствия во время  

полёта. 

негативное воздействие 

транспорта на природу, 

причины ДТП, правила 

поведения в метро. 

Правила поведения 

пассажиров на борту 

авиалайнера. 

Нестандартные ситуации 

во время полёта.  

Меры предосторожности 

при ухудшении 

самочувствия во время  

полёта. 

 

 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, сравнивать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группах, обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассниками 

познавательный мотив на 

основе интереса к 

изучению новых для 

учащихся знаний, умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и одноклассникам 



Особенность 

железнодорожного 

транспорта. Правила 

поведения при 

крушении поезда, при 

возникновении в 

вагоне пожара. 

Расширение кругозора. 

Экологически 

безопасный транспорт, 

ремни безопасности, 

наказания за 

нарушения правил 

безопасного полёта 

34 Итоговое повторение и 

обобщение 

Основные понятия 

урока: Обобщающая 

беседа. Работа  с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника,  

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении  

вопросов урока. 

Учащиеся знают курс 

ОБЖ за 8 класс. 

 

 

 

 

Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах 

 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

9 класс 



 

1-12 Безопасный 

туризм(14 часов) 

Основные понятия 

урока:  

Виды активного 

туризма: пеший, 

водный, лыжный, 

горный, конный, 

парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- и 

другие опасности, 

подстерегающие 

туриста. Обязанности 

туриста в туристской 

группе. Зависимость 

безопасности в 

туристском походе от 

подготовленности 

каждого туриста и 

всей туристской 

группы. Объективные 

трудности турпохода. 

Субъективные 

трудности турпохода. 

Движение по 

туристскому 

маршруту. Правила 

безопасности в 

туристском походе. 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Рациональное 

распределение 

Учащиеся знают 

основные правила 

безопасности при выборе 

места для организации 

бивуака туристской 

группы. Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации 

вынужденной остановки 

на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, 

и их назначение. Правила 

разведения костров. 

Подготовка к водному 

туристскому походу. 

Правила безопасного 

поведения в водном 

походе. Требования 

к специальному личному 

туристскому снаряжению 

в водном походе. Правила 

безопасности в 

путешествиях 

с использованием 

плавсредств.  

Узлы в туристском 

походе. Функции, 

свойства и особенности 

узлов,  

используемых туристами 

в путешествиях. 

Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, развиваются 

навыки выполнения 

творческой работы. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах, обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассниками 

формируется 

познавательный мотив на 

основе интереса к 

проведению творческой 

работы 

, умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 



группового 

снаряжения между 

участниками похода. 

Требования к 

составлению графика 

движения туристской 

группы. Туризм и 

экология окружающей 

среды. Обеспечение 

безопасности при 

переправах через реки. 

Способы переправы 

через водотоки (реки): 

«вброд», «на 

плавсредствах», «над 

водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм 

проведения разведки 

перед преодолением 

естественного 

препятствия. 

Распределение ролей 

между участниками 

похода при 

организации переправ.  

 

Требования к узлам, 

продиктованные 

практикой их применения 

в походных условиях. 

Положительные качества 

и недостатки разных 

видов узлов, 

используемых в походах. 

 

13 Почему курят 

подростки? Чем опасен 

сигаретный дым? 

Влияние курения на 

растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников 

Почему курят 

подростки? Чем 

опасен сигаретный 

дым? Влияние курения 

на растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. 

Отношение 

Учащиеся знают о вреде 

сигарет, алкоголе. 

 

Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной 

формируется 

мировоззрение в связи с 

развитием у учащихся 

представления 

о правилах безопасного 

поведения при пожарах, 

умение соблюдать 



к употреблению 

спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на 

организм человека. 

Психологическая 

готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь 

при отравлении 

алкоголем. 

Что такое наркотики и 

наркомания? 

Воздействие наркотиков 

на организм человека. 

Токсикомания 

школьников к 

употреблению 

спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя 

на организм человека. 

Психологическая 

готовность к 

неприятию алкоголя. 

Первая помощь при 

отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и 

наркомания? 

Воздействие 

наркотиков на 

организм человека. 

Токсикомания 

формы в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

 

 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

14-

26 

Чрезвычайные ситуации 

природного 

и техногенного 

характера, их 

классификация и хара-

ктеристика 

(15 часов) 

Определение 

чрезвычайной 

ситуации. 

Федеральный закон 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера». 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Система 

оповещения. Общие 

учащиеся знают СИЗ. Познавательные: 

овладение умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать 

учебный материал. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 



правила эвакуации.  

Что такое 

землетрясение. 

Степень воздействия 

сейсмических волн. 

Прогнозирование 

землетрясений. 

Признаки 

землетрясения. 

Правила поведения во 

время землетрясения. 

Извержение вулкана 

— грозное стихийное 

явление. Признаки 

начала извержения. 

Поведение во время 

извержения вулкана.  

Что такое сели и 

оползни. Причины их 

образования. 

Поведение при угрозе 

схода селей, снежных 

лавин и оползней.  

Что такое ураганы, 

бури, смерчи, цунами, 

чем они опасны. 

Поведение при угрозе 

их приближения.  

Причины 

возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению 

последствий 

Коммуникативные 

умение работать в 

группах, обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 



наводнений. 

Эвакуация перед 

наводнением и во 

время его. Действия 

перед наводнением и 

при наводнении.  

Природные пожары, 

их причины.  Виды 

лесных пожаров. 

Действия при лесном 

пожаре.  

Причины и виды 

техногенных ЧС. 

Аварии на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой 

химических 

и радиоактивных 

веществ. Аварии на 

гидродинамических 

объектах. Правила 

поведения при авариях 

различного вида 

27-

32 

Противодействие 

экстремизму 

и терроризму (7 часов) 

Что такое экстремизм 

и терроризм. Правила 

поведения во время 

взрыва и после него. 

Взятие в заложники 

и правила поведения в 

этом случае.  

Государственная 

У учащихся 

сформировано 

представление об 

экстремизме и терроризме 

Познавательные: 

развивается умение 

анализировать и 

обобщать имеющиеся 

знания, умение 

работать с текстом, 

выделять в нем 

главное, 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки, умение 

соблюдать дисциплину на 



политика 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в России. 

Законодательство 

России 

о противодействии 

экстремизму 

и терроризму. 

Особенности 

проведения 

спецопераций 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

уроке, потребность в 

справедливом оценивании 

своей 

работы и работы 

одноклассников 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

33 Национальная 

безопасность Российской 

Федерации 

(2 часа) 

Что такое 

национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации. Условия 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

Учащиеся знают условия 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

Познавательные: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной 

формы в другую, 

выделять главное в 

тексте, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей 



структурировать 

учебный материал 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

работы и работы 

одноклассников 

34 Итоговое повторение и 

обобщение 

Основные понятия 

урока: Обобщающая 

беседа. Работа  с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника,  

сотрудничество с 

одноклассниками при 

обсуждении  

вопросов урока. 

 

Учащиеся знают курс 

ОБЖ за 9 класс. 

 

 

 

Познавательные: 

развивается умение 

самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал 

Регулятивные: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

Формируется интерес к 

предмету и 

положительная 

познавательная мотивация 

на основе проведения 

самостоятельного 

исследования, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

умение оценивать уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание 

важности сохранения 

здоровья 



  

 
Раздел 5. Контрольно – измерительный материал, критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет 

за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала 

и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью 

баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы 

на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 



 

Демо-версия 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ за курс 8-9 класса. 

1. Указания к выполнению контрольной работы. 

Предлагаемая контрольная работа по ОБЖ для 9 класса служит итоговой проверкой 

знаний по предмету. Она поводится в конце учебного года и рассчитан на 1 урок. 

Контрольная работа состоит из заданий базового уровня и содержит 27 заданий.  

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

вариантов необходимо выбрать только один,- наиболее правильный и полный. 

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

Обучающимся надо выбрать все правильные ответы  от одного до семи. 

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

обучающиеся должны дать правильный ответ. 

Для проверки контрольной работы разработан специальный бланк. В клетке 

пересечения номера вопроса и соответствующей буквы ответа, ученик ставит знак- 

крестик. В третьей части ученик вписывает недостающие слова напротив номера 

вопроса. 

2. Оценивается контрольная работа по следующим параметрам: 

Число 

правильно 

выполненных 

заданий 

 

    менее 15 

 

   15-19 

 

  20-23 

 

24-27 

      оценка             2         3       4          5    

 

                                                               Вариант 1. 

1.  Загрязнение окружающей среды говорит? 

а) о привнесении в среду обитания не характерных загрязнителей; 

б) о нарушении экологии человека; 

в) об изменении частоты сердечной деятельности. 

2. К среде обитания человека относится: 

а) материальное благополучие; 

б) физическое воздействие солнечной радиации; 

в) природная и социальная. 

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

      а) тяжелые лучевые поражения; 

      б) ожоги тела; 

      в) массовые эпидемии.  

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



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

б) хлор, фосген, сероуглерод, хлорид серы; 

в) синильная кислота, хлор, фосген. 

5. Асептика – это: 

А) меры по предотвращению попадания болезнетворных организмов в рану; 

Б) способы остановки кровотечения из раны; 

В) меры по борьбе с болезнетворными организмами в ране. 

6. К факторам риска, связанным с ростом городов и городского населения, 

оказывающим влияние на здоровый образ жизни, относятся: 

а) табакокурение,  наркомания, нерациональное питание; 

б) шум,  радиация, нарушение температурного режима; 

в) изменение микроклимата, загрязнение окружающей среды. 

7. Ксенобиотики – это: 

а) чужеродные соединения; 

б) окружение организма человека; 

в) не свойственные человеку изменения на клеточном уровне. 

8.Индивидуальная страховочная система – это: 

а) умения, навыки и способности человека к самоспасению; 

б) способность организма противостоять инфекционным заболеваниям; 

в) система предохранительных поясов и обвязок. 

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

а) интоксикация; 

б) акклиматизация; 

в) реакклиматизация. 

 

10. Самая простая и наглядная система питания: 

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

б) сбалансированное калорийное питание; 

в) кисломолочная диета. 

 

11. Человек будущего, по мнению фантастов – это: 



а) личность гармонично развитая; 

б) индивид с развитыми телепатическими и телокинетическими способностями; 

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

телом. 

12. Наличие у человека биологических часов – это: 

а) природный дар узнавания времени наугад; 

б) нормальное состояние организма человека; 

в) состояние, которое человек может использовать для повышения своей 

работоспособности. 

13.Возбудители инфекционных заболеваний находятся: 

а) повсеместно; 

б) в основном, в атмосфере; 

в) в основном в воде. 

14. Измерение на карте проводят с помощью: 

а) циркуля, курвиметра; 

б) соотношения сантиметрового промежутка на линейке жидкого компаса; 

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

15. Состояние, когда  человеку или животному вдруг необходимо нападать или 

спасаться бегством, называется: 

а) стресс-реакция; 

б) стресс- фактор; 

в) способность предугадывать дальнейшее развитие событий. 

16.  Очагом аварии на химически опасном объекте считается: 

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

поражающими способностями; 

б) территория, включающая в себя само место аварии и прилегающую к нему площадь 

растекания, разбрасывания АХОВ; 

в) площадь химического заражения воздуха в результате распространения облака, 

содержащего АХОВ за счет ветра. 

17. Пострадавшего с повреждением позвоночника следует транспортировать: 

а) лежа на спине, на жестком щите; 

б) лежа на боку; 

в) сидя. 



18. Наибольшую вентиляцию легких обеспечивает следующий способ искусственного 

дыхания: 

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

б) методическое сдавливание грудной клетки пострадавшего спереди и сзади в 

положении его на животе; 

в) отведение рук пострадавшего за голову и возвращение к грудной клетки в 

положении пострадавшего на спине. 

19. правильной последовательностью оказания первой помощи пострадавшему, если у 

него прекратилось дыхание и сердечная деятельность. Является: 

а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей,  искусственное  

дыхание; 

б) освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж 

сердца; 

в) искусственное дыхание, наружный массаж  сердца; 

20. Самое верное ориентирование – это: 

а) ориентирование по компасу и карте; 

б) ориентирование по небесным телам 

в) комплексное ориентирование по нескольким признакам. 

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

смерчей относятся: 

а) ограничение  в размещении на этой территории объектов с опасными 

производствами; 

б) переход к безопасным режимам работы различных производств в условиях 

стихийного бедствия; 

в) частичная эвакуация населения; 

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

д) укрепление зданий и сооружений; 

е) ликвидация последствий стихийного бедствия; 

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

смерча. 

22. К предметам личного снаряжения  туриста относится: 

а) КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); 

б) палатка; 

в) лопатка; 

г) туалетные принадлежности; 



д) спички; 

е) котелок; 

ж) спальник. 

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

необходимо  __________________________________. 

24. Заблаговременное предупреждение населения о возможных ЧС  и их последствиях 

с помощью различных систем информации, сигнальных средств называется  

___________________________. 

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

______________________________. 

26. Доступные каждому человеку пути и способы продления жизни – 

это.__________________________________ 

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

считается________________________________ 

 

                                        Бланк ответов  

                      к итоговой контрольной работе по ОБЖ за курс 9 класса. 

Ф. И. О.____________________________________________________ 

Вариант____ «____»_______________201__ г. 

 

Часть 1 Часть 2 

№ А Б В 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    



   

№ А Б В г Д Е Ж 

        

        

 

 

                                  Часть 3  

23  

24  

25  

26  

27  

 

 

Обучающийся правильно ответил на ______ вопросов. 

Итоговая оценка по работе___________(___________) 

«____»  ___________ 201__г.                        ___________ подпись 
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  

 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

7. Электронные и настенные исторические карты. 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2019 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2014 

3. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010 

4. АО Издательство «Просвещение» 

Нормативно-правовые документы 

Закон *Об образовании» (последняя редакция). 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации -О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* (от 21  мая 2007 г. № 

304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от  15 февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* 

(последняя редакция). 

Федеральный закон *0 пожарной безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон *0 противодействии терроризму» (последняя редакция). 



Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру*. — М.: 

Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 

Гражданская зашита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К   Шойгу. — М.:  

Игнатенко Л. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А 

А. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 10 кл. обшеобразоват. 

учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке TеchPro на CD-ROM / под ред. С. К. 

Шойгу, Ю. Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие дляучащиеся / И. 

В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 


