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Пояснительная записка
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 8-9 класс составлена на
основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы» (Н.Ф.
Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017).
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных
потребностей каждого человека, общества и государства. Подготовка подрастающего
поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на
комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры
безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского
мышления и антитеррористического поведения.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) построен так,
чтобы были достигнуты следующие цели:
· безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
· понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;
· принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
· отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
· готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:
· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
· выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции
и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ОБЖ
Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения
являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут
встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения и
навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного
поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения данного курса не только
расширяются представления учащихся 8—9 классов о правилах безопасности в повседневной
жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с бытовыми,
природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья и жизни
человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для

старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением,
чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у обучающихся
развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной
ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую,
организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают
элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и
противодействия чрезвычайным ситуациям.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом
как величайшей ценности.
· ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
· ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
· ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества.
· ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
· ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
· ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
·ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
· ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
· ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ОБЖ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классе из расчета 1 час
в неделю (всего 35 часов в год в 8 классе, 34 часа в 9-м).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ В 8-9 КЛАССЕ
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 КУРСА ОБЖ
8 класс
1 Раздел 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать
Немного истории. Забота о здоровье человека в древности и в наши дни. Окружающая среда и
безопасность. Что такое опасность, виды опасностей. Немного истории. Забота о здоровье как
важная часть мыследеятельности человека издревле. Советы английского философа и
социолога Г.Спенсера. Древнекитайские и древнеиндийские системы здорового образа жизни.
Спартанские навыки. Окружающая среда и безопасность. Природные катастрофы.
Экологические равновесие. Техногенное влияние. Какие знания и умения вы получите, изучая
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Связь предмета с другими науками, его
цели и задачи.
Раздел 2
Здоровый образ жизни. Зависит ли здоровье от образа жизни. Основные понятия о здоровье и
здоровом образе жизни.
Физическое здоровье человека, условия его укрепления и сохранения. Факторы, определяющие
физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Закаливание как один из

способов тренировки организма. Правила гигиены. Что такое правильное питание. Зависит ли
здоровье от питания. Жиры, белки и углеводы. Углеводы как источник энергии для организма
на каждый день. Жиры – накопитель энергии для организма. Правильное питание. Проблемы
экологии питания. Продукты питания как экологический фактор. О чём может рассказать
этикетка продукта. Как защититься от гриппа. Диета.
3 Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья.
Практическая работа №1. Снятие напряжения с разных групп мышц.
Планирование своей жизнедеятельности. Практическая работа №2. Определение уровня
развития волевых качеств.
Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье. Воздействие шума на организм
человека. Меры борьбы с шумом. Практическая работа №3. Установление источников шума в
современной городской квартире.
Общение с компьютером. Правила общения с компьютером. Информационная безопасность.
Социальное здоровье человека. Понятие о социальном здоровье. Источники опасности для
социального здоровья. Общение – ценность. Учение – социально важная деятельность. Круг
интересов. Фанаты и поклонники. Осознанное и добровольное принятие нравственных
ценностей общества и их добровольное и добросовестное исполнение как критерий
социального здоровья. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки
здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица,
активность. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Что такое репродуктивное
здоровье. Особенности развития девушек и юношей. Риски возраста. Правила ухода за своим
телом. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и
эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации,
участвующие в охране жизни и здоровья граждан.
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Правила пожарной безопасности.
Правила безопасного поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах. Средства
пожаротушения. Практическая работа №4. Огнетушители. Меры безопасности при
пользовании пиротехникой.
Чрезвычайные ситуации в быту. Отравления. Безопасность при использовании бытового газа,
предметов бытовой химии. Первая помощь при отравлении угарным газом, ядохимикатами и
уксусной кислотой. Правила поведения при затоплении квартиры. Правила пользования
электроприборами. Первая помощь при электротравмах.
Разумная предосторожность. Выбор безопасного места для отдыха. Внимательное отношение к
объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Безопасное поведение на улицах
населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице.
Правила поведения при нападении. Подручные средства, которые можно использовать для
самообороны. Практическая работа №5. Встреча с преступником
Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений.
Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при
выборе занятий и развлечений. Первая помощь при переломах.
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Лес – это серьезно. Опасные грибы и ягоды. Грибные отравления. Неожиданные встречи в лесу.
Если гроза застала в лесу. Встреча с молнией. Водоёмы зимой и летом. Опасные ситуации на
воде. Катание на лодке. Водный экстрим. Как помочь тонущему. Ледовые ловушки. Опасные

ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как помочь тонущему человеку. Правила
проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая помощь при обморожении.
Практическая работа №6. Искусственное дыхание
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически
безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. Средства личной
мобильности и их опасности. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные
происшествия. Причины и последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная
причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения
пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов.
Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении.
Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда.
Транспортные катастрофы. Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту
лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения.
Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. Опасные
игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. Террористические акты на
транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная ответственность за
террористическую деятельность.
9 класс
Безопасный туризм. Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма.
Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение
туристской группы. Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения.
Правила безопасного преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при
переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста,
отставшего от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма.
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в
туристском походе. Практические работы № 1-3. Снаряжение похода. График движения по
маршруту. Программа поиска потерявшегося
Когда человек сам себе враг
Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на
организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика.
Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление
алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении.
Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека.
Распад личности человека под влиянием наркотиков.
Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных веществ
на организм человека. Признаки токсикомании.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Практические работы №4-5. Работа с документами. Чрезвычайные ситуации и их
классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация
чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности.
Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации.

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и опасных
чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, наводнения, природные
пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных
чрезвычайных ситуаций. Безопасное поведение во время природных чрезвычайных
ситуаций.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное поведение
в техногенных чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской
Федерации
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. Проявления
терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. Взрывы в
жилых домах.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные
мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при похищении
(попытке похищения) или захвате в заложники, при обнаружении подозрительного предмета.
Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме.
Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Альтернативные темы практических работ























Подготовка программы закаливания для человека, часто болеющего простудными
заболеваниями.
Анализ пищевой пирамиды.
Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов.
Анализ информации на этикетке какого-либо продукта.
Определение своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса.
Источники шума в современной городской квартире.
Правила пользования газовыми и электрическими приборами.
Устройство пожарного шкафа и применение пожарного крана.
Устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного огнетушителей.
Психологическая подготовка к встрече с преступником.
Использование подручных предметов в качестве средств самообороны.
Как вести себя, если злоумышленник пытается проникнуть в квартиру.
Первая помощь при переломах.
Практическая отработка приёмов проведения сердечно-лёгочной реанимации.
Аварийная посадка самолёта.
Распределение снаряжения между участниками туристского похода.
График движения по туристскому маршруту.
Организация поиска потерявшегося туриста и его действия в такой ситуации.
Вязание узлов и их применение.
Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Виды и особенности чрезвычайных ситуаций.
Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах.




Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности».
Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии терроризму».

Проектная деятельность (примерные темы работ)


















Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных особенностей и
условий проживания.
Одиночество — путь к социальному нездоровью.
Общение — важная человеческая потребность.
Как обеспечить высокий уровень социального здоровья общества?
Опасные игры.
Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать.
История великих кораблекрушений.
Правила безопасного поведения при чрезвычайной ситуации на корабле.
Как укрыться от непогоды.
Отношение к пьянству в России в разные времена.
Мифы о пьянстве на Руси.
Отражение темы пьянства в карикатуре.
Наркотикам — нет!
Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций?
Техногенная катастрофа.
История ВЧК — ФСБ.
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы.

Тематический план 8 класс

Название раздела

Часы

Это нужно знать

1

Здоровый образ жизни

14

Опасности повседневной жизни

10

Опасности на природе

9

Обобщение

1

Итого:

35 часов

Тематический план 9 класс

Название раздела

Часы

Современный транспорт и безопасность

12

Безопасный туризм

4

Когда человек сам себе враг

5

Чрезвычайные ситуации

8

Национальная безопасность РФ

4

Обобщение

1

Итого:

34 часов

Учебно-методическое обеспечение
Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций {Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко и др.}
М.: Вента-Граф, 2019 – 272 с.: ил.
Нормативная и правовая литература:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конституция Российской Федерации
Правила дорожного движения Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Закон «Об образовании в РФ»
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»

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

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
Учебная литература
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации. 5— 11классы»
• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / Н.Ф.
Виноградова, Д.В. Смирнов., М.: Вента-Граф, 2014 – 272 с.: ил.
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9
классы»
• Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЖ

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают
положительную оценку («3», «4», «5»).
Оценка «5» ставится, когда ученик:
 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС
природного и техногенного характера.
 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в
повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом.
 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного
района.
 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает
применение основных положений.
 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных
условиях.
 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении
костра и приготовлении пищи.
Оценка «4» ставится, когда ученик:
 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного
и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки.
 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил
поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях
спортом.
 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении
различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для данного района.
 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности).
 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических
условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях.
Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических
условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Имеет
представления об основных положениях ЗОЖ.
 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
 Способен оказать ПМП при различных видах травм.
 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу.
Оценка «3» ставится, когда ученик:

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи
учителя.
 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении.
 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных
условиях.
 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении
пользуется с грубыми ошибками.
 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет
нормативы на соответствующую оценку.
 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи.
Оценка «2» ставится, когда ученик:
 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может.
 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном
разделе.
 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины
опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных
ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района.
 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении.
 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении
пищи.
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,
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.itn.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com



Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным
ситуациям http://www.shkolazhizni.ru/tag
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, удовлетворение 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, удовлетворение 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, создающих 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 повлечь 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.

