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Пояснительная записка 

    

Рабочая  программа  учебного предмета «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

составлена на основе  Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных 

учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2014) . 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются: 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- 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, терроризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 



 

        Данная программа рассчитана на изучение курса в 8 и 9 классах  в количестве  1 час в  

неделю, 35 часов учебного времени в год в 8 классе и 34 часа в 9-м,  

        Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

     Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 

жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней». 

     Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление 

о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

    Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

        Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих 

целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 



      

 Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих 

задач: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам 

их появления. 

      Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся.  Реализация задач ОБЖ в рамках внеурочной деятельности организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственного, физкультурно-спортивного и 

оздоровительного, социального, общеинтеллектуального, общекультурного) в таких формах, 

как: 

 участие в соревнованиях «Рыцарский турнир», «А ну-ка парни», по спортивному туризму, по 

пулевой стрельбе, военно-прикладным и другим видам спорта, а также мероприятиях, 

проводимых в рамках месячниках оборонно-массовой и спортивной работы и Всероссийского 

детско-юношеского общественных движениях «Школа безопасности»,  «Безопасное колесо»; 

 в традиционных днях здоровья школы; 

 в работе различных кружков, секций и клубов, туристических походах, слетах и соревнования, 

в мероприятиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни,  в тренировочных эвакуациях; 

 посещение профильных объединений; 

 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах по ОБЖ, научных исследованиях в 

области безопасности жизнедеятельности, школьных научных обществах. 

        

                      Используемые методы  и   формы   обучения 

 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ будут  

использоваться  разнообразные методы и формы обучения: 

 Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый 

стол, семинары демонстрация, практические занятия; соревнования; ролевые игры; 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником; анализ ситуации; 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание); 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный); 

 Стимулирования и мотивации; 

 Самостоятельной учебной деятельности; 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками; 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов обучающихся; 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 



 

           Виды и формы контроля 

 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических 

видах деятельности – важная составляющая учебного процесса. 

 

Результаты обучения 

 

Личностные результаты: 
       • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

       • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

       • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

       • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

       • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

      • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

       • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

       • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

       • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 



 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 



 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

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. 

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 радиационноопасных, 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. 

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 или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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. 

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 учебной программы 
 

 

8 класс 
Раздел I 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 

Раздел III 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 



Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9 класс 

Раздел I 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

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

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

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

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

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

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

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 



Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

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

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

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

террористических актов. 

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

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

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

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

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

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

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

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

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

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

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

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

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

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

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 

 

 



Тематическое планирование  

8 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

11 

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 

  Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и безопасность 

12 

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия ,защита населения 

9 

6 Тема  6. Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера  

3 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

12 

7 Тема 7. Основы здорового образа жизни 8 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

 Итого: 35 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера   

3 

2 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени  

3 

3 Основные мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени,  

проводимые в Российской Федерации  

6 

4 Национальная безопасность России в современном мире  5 

5 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера  

2 

6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации  

5 

7 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

6 

8 Основы здорового образа жизни и репродуктивного 

здоровья  

4 

 Итого: 35 

 

 

Оценочные и контрольно-измерительные материалы 

 

КИМ: 



Комплект КИМ по ОБЖ образовательного портала «Знанио» для 8 класса 

https://znanio.ru/media/kim_kontrolno_izmeritelnye_materialy_po_obzhdlyapromezhutochnoj_attest

atsii_8_klass-157756/181263  
Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. ОБЖ 9 класс. Тетрадь для 

оценки качества знаний. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС (Дрофа). 2017 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 

в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 

проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух- трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 

https://znanio.ru/media/kim_kontrolno_izmeritelnye_materialy_po_obzhdlyapromezhutochnoj_attestatsii_8_klass-157756/181263
https://znanio.ru/media/kim_kontrolno_izmeritelnye_materialy_po_obzhdlyapromezhutochnoj_attestatsii_8_klass-157756/181263


Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четы- рех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 

 

Образцы тестов 
Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

8 класс 

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): 

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: 



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: 

 

6. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного 

характера и объектами, на которых она может произойти  

(ответ: 1 - Б, Д, Е; 2 - А, В, Г). 
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. 

 

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. 



 

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: 
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. 

 

 

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: 
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. 

 



4. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного 

характера и объектом, на котором она может произойти  

(ответ: 1 - А, Д, Е; 2 - Б, В, Г). 

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  

 

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. 

 

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: 

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: 1 - А, Д, Е; 2 - Б, В, Г). 

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  

 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

9 класс 

Вариант 1. 

 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»: 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удов-

летворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства»: 
А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 



3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая это: 
А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Экстремальная ситуация. 

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для 

населения, объектов техносферы и окружающей природной среды это: 
А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Опасная ситуация. 

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам, при котором происходят 

повреждения и разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий и 

сооружений, но без гибели людей это: 
А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению 

повседневного уклада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных 

ценностей, нередко к человеческим жертвам это:  
А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Стихийное бедствие. 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 
А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 
А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 
А) Сели; 

Б) Оползни; 

В) Снежные лавины; 

Г) Терроризм; 

Д) Эпизоотии. 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в 

природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его 

обитания – это: 
 

А) Мониторинг; 



Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей 

дошкольного возраста, обучающихся школ, лицеев, колледжей и т. п. – это: 
А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

12. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления 

людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 
А) Изучать правила безопасного поведения; 

Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

13. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 
А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

Б) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 

должностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

14. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с 

другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного 

поведения. Какое из них является ошибочным? 
А) Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования; 

Б) Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число; 

В) Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 
А) Паника, чреватая разрушениями; 

Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей; 

В) Воровство. 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

9 класс 

Вариант 1. 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»: 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удов-

летворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства»: 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

 

3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая это: 

А) Опасность; 



Б) Опасное явление; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для 

населения, объектов техносферы и окружающей природной среды это: 

А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Опасная ситуация. 

 

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам, при котором происходят 

повреждения и разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий и 

сооружений, но без гибели людей это: 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению 

повседневного уклада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных 

ценностей, нередко к человеческим жертвам это:  

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Стихийное бедствие. 

 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

А) Терроризм;  

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

А) Аварии;  

Б) Сели; 

В) Оползни; 

Г) Снежные лавины; 

Д) Терроризм; 

Е) Эпизоотии. 

 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в 

природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его 

обитания – это: 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 



В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей 

дошкольного возраста, обучающихся школ, лицеев, колледжей и т. п. – это: 

А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

12. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления 

людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 

А) Изучать правила безопасного поведения; 

Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

 

13. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

Б) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или 

любому должностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

 

14. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с 

другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного 

поведения. Какое из них является ошибочным? 

А) Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования; 

Б) Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их 

число; 

В) Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 

А) Паника, чреватая разрушениями; 

Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей; 

В) Воровство. 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

9 класс 

Вариант 2. 

1. Какому понятию соответствует определение – «Повседневная деятельность и отдых, 

способ существования человека»: 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность условий и факторов, соз-

дающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства»: 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 



3. Стечение обстоятельств, которые при определенном развитии событий могут 

привести к несчастью это: 

А) Опасность; 

Б) Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

4. Событие с трагическими последствиями. Непредвиденная и неожиданная ситуация, 

возникшая в результате природных явлений или деятельности человека и несущая 

угрозу для его жизни, следствием которой стала гибель одного человека или большой 

группы это: 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

5. Свойство окружающей человека среды, состоящее в возможности при конкретных 

условиях создания негативных воздействий, способных привести к отрицательным 

последствиям для жизнедеятельности человека и определенному ущербу окружающей 

его среды это: 

А) Опасность; 

Б) Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

6. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-

влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и нарушение 

условий жизнедеятельности людей это: 

А) Авария; 

Б) Стихийное бедствие; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

А) Терроризм;  

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям природного характера? 

А) Лесные пожары. 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

А) Эпидемии. 

Б) Землетрясения; 

В) Аварии; 

Г) Сели; 

Д) Наркомания; 



 

10. Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин её возникновения, её источника в прошлом и 

настоящем – это: 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных 

городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха персонала объектов 

экономики, производственная деятельность которых в военное время будет 

продолжаться в этих городах – это: 

А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

 

12. Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте? 

А) Беспрекословно выполнять требования террористов; 

Б) Искать при выходе затерявшуюся сумку; 

В) При штурме ложиться на пол. 

 

13. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. Из приведенных примеров определите наиболее опасное время. 

А) Темнота, опускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают; 

Б) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

В) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

 

14. Вам кажется, что кто-то идет за вами «по пятам». Как вы поступите? 

А) Забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую дверь; 

Б) Перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку; убедившись в своей правоте, 

побегу в людное место; 

В) Остановлюсь и выясню причину преследования. 

 

15. Что вы станете делать при штурме здания группой захвата? 

А) Попытаюсь помочь группе захвата; 

Б) Лягу на пол и не стану подниматься до конца операции; 

В) Перебегу в другое помещение. 

 

 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы 

 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest /russian  ; 

 Институт психологических проблем безопасности   http://anty-crim.boxmail.biz 

 Искусство выживания  http://www.goodlife.narod.ru /; 

 Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://informic.narod.ru/obg.html /; 

 Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, 

тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, 

http://www.ampe.ru/web/guest%20/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://informic.narod.ru/obg.html%20/


технике безопасности, безопасности жизнедеятельности 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65   

 Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности  http://www.сaim.ru/9   

 Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для 

преподавателей МЧС России   http://www.school-obz.org   

 Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

 Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15   

 Личная безопасность в различных условиях  http://www.obzh.info   

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ  

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm   

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/   

 Каталог ресурсов по ОБЖ  http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1    

 Охрана труда в образовании  http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php   

 Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ  

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12   

 Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, 

документы http://www.uroki.net/dokobgd/htm   

 Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20   

 Материалы журнала «Основы безопасности жизни» 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2  

 Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных 

ситуациях http://www.warning.dp.ua   

 Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com   

 Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям  http://www.shkolazhizni.ru/tag   

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ  

 

 

Учебник Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 

ОБЖ: 8-й класс: 

учебник для 

ОУ/ 

М.П.Фролов, 

М.В.Юрьева, 

В.П Шолох 

Ю.Ю. 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, под 

1.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

1.ОБЖ. 5 – 11 

классы. 

Электронная 

библиотека 

наглядных 

пособий / 

Министерство 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/dokobgd/htm
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag


Корнейчук, Б.И. 

Мишин  и 

др./под 

ред.Ю.Л. 

Воробьева/ М.: 

АСТ.: Астрель, 

2014г 

ред. А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. 

Школьный курс в 

тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях 

с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. 

Волгоград: 

Учитель,2015 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к 

учебнику 

И.К.Топорова  ОБЖ 7-

8 класс /С.С.Соловьев 

М.: Изд-во «Экзамен», 

2011 г. 

«Просвещение», 2007 

2. Вишневская Е.Л., 

Барсукова Н.К., 

Широкова Т.И. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОМЗ и охрана 

здоровья, М.:Русское 

слово, 1995. 

3. Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на 

улицах и дорогах 

Учебное пособие для 

7-8 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-

ЛТД».,2009 

 

образования 

Российской 

Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ. 

Электронное 

пособие / Петров 

Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007. 

 

 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 

 

 

Нормативная и правовая литература: 

 Конституция РФ; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный  закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

 Федеральный закон «О радиационной безопасности»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  



 

Список литературы для учителя: 

 Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной 

сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс, 

2004. 

 Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5-11 классы.- М.: 

Дрофа, 2008.-285с. 

 Байер К., Шейнберг JI. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. - М.: Мир, 2006. 

 Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного 

образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. 

Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения). 

 Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / А.Т.Смирнов, М.А.Шахраманьян, Н.А. 

Крючек и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2007- 224 с. 8 л. цв. вкл. - ISBN 978-5-358-

03264-4; 

 Военный энциклопедический словарь. -М.: Военное издательство, 1983.Гражданская 

защита: Энцикл. словарь / [Ю. JI. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу]. - М.: ДЭКС-

ПРЕСС, 2005. 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. - 2010. - № 23. 

 Мардерфельд В. JI. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2007. 

 Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения [Ю.Л. 

Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. JI. Воробьева]. - М.: Деловой 

экспресс, 2006. 

 Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое 

пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2009. 

 Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ. ред. Ю. С. Паткевича. - 

Ижевск: Удмуртия, 2004. 

 Репин, В.Ю. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие 

для студентов пед. вузов/ Ю.В. Репин. -2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2007. - 191с.: 

ил. ISBN 978-5-358-03809-7. 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках 

ОБЖ. 5-9 классы: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 20012. - 112 с. - 

(Библиотека учителя). - ISBN 978-5360-00562-9; 

 


