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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 5-9 классов 

составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644, от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

2.Примерной программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы (Примерная программа по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ 

М.:Просвещение,2010) 

3.Авторской программы по Основам безопасности жизнедеятельности: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. Т. 

Смирнова и Б. О. Хренникова: учебников для общеобразовательных организаций (Под 

редакцией А. Т. Смирнова) – М.: Просвещение, 2018. 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3», утверждённой приказом № 44 от14.05.2015. 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение Основ 

безопасности жизнедеятельности на этапе основного общего образования в объеме  

102 ч. В том числе:  

в 7 классе - 34 ч,  

в 8 классе - 34 ч,  

в 9 классе - 34 ч. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  
Личностные результаты: 

•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей, индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

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

лать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природ 

 

• включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

•  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
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•  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

7 класс. Выпускник научится: 

- 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 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,  правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

- 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; 
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- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

8 класс. 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; 

-  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; 
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- 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 правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

9 класс. Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- 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; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
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- 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; 

- 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: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- 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;  
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- 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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

7 класс (34 часа) 

7 (5) класс (9 часов) 

Раздел I.Безопасность и защита человека в опасных ситуациях(2 часа) 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и их  

безопасность. 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 часов). 

Дорожное движение, безопасность участников дорожногодвижения.  

Пожарная безопасность.   Безопасное поведение в бытовых ситуациях.  

Обеспечение личной безопасности дома.   Обеспечение личной безопасности на улице. 

Криминогенная безопасность.  

 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации.(2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7 (6) класс. (8 часов) 

Раздел 4.Безопасность  человека в природных условиях. (9 часов) 

Тема 4.1 Подготовка к активному отдыху на природе. (4 часа). 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения 

и направления движения по местности. Подготовка к выходу на природу. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ.  Определение необходимого снаряжения 

для похода. 

Тема 4.2 Активный отдых на природе и безопасность.(1 час) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе  на природе.  Подготовка и 

проведение пеших походов на местности.  

 



12 
 

Тема 4.3  Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. (1 час).                                                       

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях.  

Тема 4.4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде. (1 час).                                                       

Добровольная автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия человека 

в природной среде. 

Тема 4.5  Опасные ситуации в природных условиях.(2 часа) 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. Оказание 

первой медицинской помощи.  

7 (7) класс (15 часов)  Раздел 5. Безопасность и защита человека в опасных  и 

чрезвычайных ситуациях.   (15 часов) 

Тема 5.1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях  природного 

характера. (1 час) 

Различные природные явления и причины их возникновения. Опасные и чрезвычайные 

ситуации.  

Тема 5.2. Чрезвычайные ситуации  природного характера (14 часов). 

Тема 5.2.1. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.(3часа) 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Защита населения  от последствий землетрясений.  Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на земле. Последствия извержения вулканов. Защита населения.  

Оползни, их последствия, защита населения.  

Тема 5.2.2.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения(2 часа). 

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

населения от последствий ураганов и бурь.  

Тема 5.2.3. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения(4 часа). 

 Наводнения. Виды наводнений и их причины.  Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнений. Сели их последствия. Защита населения от 

последствий селевых потоков. Цунами и их характеристика. Защита населения от цунами.  

Тема 5.2.4. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (5 часов ). 

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

пожаров, защита населения.  Эпидемии. Эпизоотии. Эпифитотии.  Первая медицинская 

помощь и правила ее оказания ( практическое занятие ).  
 

8 класс (34 часа) 

 РазделI.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 

Тема 1.1Пожарная безопасность (3часа ). 
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Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  Профилактика 

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

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре.  

Тема 2.2. Безопасность на дорогах (3часа ). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Водитель, формирование 

качеств безопасного водителя.  

Тема 3.3 Безопасность на водоемах. (3часа ). 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых у воды.  

Оказание помощи, терпящим бедствие на воде.  

Тема 4.4  Экология и безопасность.  (2часа). 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила  поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  

РазделII. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения(12 часов). 

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

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных  объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. Аварии на химически опасных объектах  и их  возможные 

последствия. Обеспечение химической защиты населения. Пожары на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от 

аварий на гидротехнических сооружениях.  

Тема 6.6  Организация защиты населения  от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3часа ). 

Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

РазделIII.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни( 11 часов). 

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

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное  здоровье – составная  

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

сохранения и укрепления здоровья человека и общества.  Здоровый образ жизни и 
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профилактика основных  неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

(4 часа). 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение (практическое занятие).  Первая 

медицинская помощь при отравлении АХОВ (практическое занятие). Первая медицинская 

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

(практическое занятие).  

 

9 класс (34 часа) 

 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (23 часа) 

 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (4 часа) 

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. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России. (3 часа) 

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. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

(2 часа) 

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. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 

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. 
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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. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (5 часов) 

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. 

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом. (6 часов)      

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 

(11 часов) 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. (3 часа) 

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. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

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

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

(3часа) 
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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. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

(2 часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ , 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

7  класс 

Дата 

проведения 

 

№ 

Урока 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Раздел Тема 

  7 (5) класс   

  Раздел 1.Безопасность и защита 

человека в опасных ситуациях. 
2  

 1 Город как среда обитания. Жилище 

человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 1 

 2 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и их 

безопасность. 

 1 

   Раздел 2.Опасные ситуации 

техногенного характера. 
6  

 3 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

 1 

 4 1 

 5 Пожарная безопасность  1 

 6 Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. 

 1 

 7 Обеспечение личной безопасности 

дома. 

 1 



17 
 

 8 Обеспечение личной безопасности на 

улице Криминогенная безопасность. 

 1 

  Раздел 3.Чрезвычайные ситуации. 2  

 9 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

 1 

 10 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

 1 

  7 (6) класс   

  Раздел 4.Безопасность  человека в 

природных условиях. 
9  

  Тема 4.1. Подготовка к активному 

отдыху на природе. 

4  

 11 Природа и человек.  1 

 12 Ориентирование на местности. 

Определение своего 

местонахождения и направления 

движения по местности. 

 1 

 13 Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

 1 

 14 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ.   

 1 

  Тема 4.2. Активный отдых на 

природе и безопасность. 

1  

 15 Общие правила безопасности при 

активном отдыхе  на природе.  

Подготовка и проведение пеших 

походов на местности. 

 1 

  Тема 4.3. Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры 

безопасности. 

1  
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 16 Факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация 

человека в различных климатических 

условиях. 

 1 

  Тема 4.4. Обеспечение безопасности 

при автономном пребывании 

человека в природной среде. 

1  

 17 Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная 

автономия человека в природной 

среде. 

 1 

  Тема 4.5. Опасные ситуации в 

природных условиях. 

2  

 18 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

 1 

 19 Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

 1 

  7 класс   

  Раздел 5.Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

15  

  Тема 5.1. Общие понятия об 
опасных и чрезвычайных си-
туациях природного характера 

1  

 20 Различные природные явления и 
причины их возникновения. 
Опасные и чрезвычайные ситуации.  

 1 

  Тема 5. 2. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

14  

  Тема 5. 2. 1. Чрезвычайные 
ситуации геологического проис-
хождения 

 3 

 21 Землетрясение. Причины 
возникновения землетрясения и его 
возможные последствия. Защита 
населения от последствий 
землетрясений. 

 1 

 22 Вулканы, извержение вулканов, 
расположение вулканов на Земле. 
Последствия извержения вулканов. 
Защита населения. 

 1 

 23 Оползни, их последствия, защита  1 
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8  класс 

населения. 

  Тема 5. 2. 2. Чрезвычайные  
ситуации  метеорологического 
происхождения 

 2 

 24 Ураганы и бури, смерчи, причины 
их возникновения, возможные 
последствия 

 1 

 25 Защита населения от последствий 
ураганов и бурь  1 

  Тема 5. 2. 3. Чрезвычайные 
ситуации гидрологического про-
исхождения 

 4 

 26 Наводнения. Виды наводнений и их 

причины 

 1 

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

 1 

 28 Сели и их последствия. Защита 

населения от последствий селевых 

потоков. 

 1 

 29 Цунами и их характеристика. Защита 

населения от цунами. 

 1 

  Тема 5. 2. .4. Чрезвычайные ситуации 
биологического происхождения  5 

 30 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика 

 1 

 31 Профилактика лесных и торфяных 
пожаров, защита населения  1 

 32 Эпидемии. Эпизоотии. Эпифитотии.  1 

 33 Первая медицинская помощь и 
правила ее оказания (практические 
занятия) 

 1 

 34 1 

Всего часов 34 

Дата 

проведения 

 

№ 

Урока 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Раздел Тема 

  Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

 

11 
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  Тема 1. Пожарная безопасность  3 

 1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и 

последствия. 

 1 

 2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения . 

 1 

 3 Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

 1 

  Тема  2. Безопасность на дорогах  3 

 4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизм 

людей. 

 1 

 5 Организация дорожного движения. 

Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

 1 

 6 Водитель, формирование качеств 

безопасного водителя. 

 1 

  Тема  3. Безопасность на 

водоемах. 

 3 

 7 Безопасное поведение на водоемах 

в различных условиях. 

 1 

 8 Безопасный отдых у воды.  1 

 9 Оказание помощи  терпящим 

бедствие на воде. 

 1 

  Тема  4. Экология и безопасность.  2 

 10 Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека. 

 1 

 11 Правила  поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 1 
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  Раздел 2. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и безопасность 

населения. 

12  

  Тема  5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и  их 

последствия. 

 9 

 12 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 1 

 13 Аварии на радиационно-опасных  

объектах и их возможные 

последствия. 

 1 

 14 Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

 1 

 15 Аварии на химически опасных 

объектах и их -возможные 

последствия. 

 1 

 16 Обеспечение химической защиты 

населения. 

 1 

 17 Пожары на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

 1 

 18 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

 1 

 19 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

 1 

 20 Обеспечение защиты населения от 

аварий на гидротехнических 

сооружениях 

 1 

  Тема  6. Организация защиты 

населения  от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

 3 

 21 Оповещение о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

 1 
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 22 Эвакуация населения.  1 

 23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 1 

  Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. 

11  

  Тема  7. Основы здорового образа 

жизни. 

 7 

 24 Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека. 

 1 

 25 Индивидуальное здоровье, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность. 

 1 

 26 Репродуктивное  здоровье – 

составная  часть здоровья человека 

и общества. 

 1 

 27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

 1 

 28 Здоровый образ жизни и 

профилактика основных  

неинфекционных заболеваний. 

 1 

 29 Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. 

 1 

 30 Профилактика вредных привычек.  1 

  Тема  8. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

 4 

 31 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие). 

 1 

 32 Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ (практическое 

занятие). 

 1 
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9  класс 

 33 Первая медицинская помощь при 

травмах (практическое занятие). 

 1 

 34 Первая медицинская помощь при 

утоплении (практическое занятие). 

 1 

Всего часов 34 

Дата 

проведения 

 

№ 

Урока 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Раздел Тема 

  Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

 
23 

 

  Тема 1. Национальная 
безопасность России в мировом 
сообществе.  

 4 

 1.  Россия в мировом сообществе. 1  

 2.  Национальные интересы России в 
современном мире. 

1  

 3.  Основные угрозы национальным 
интересам и безопасности 
России. 

1  

 4.  Формирование общей культуры 
населения в области 
безопасности жизнедеятельности. 

1  

  Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера как угроза 

национальной безопасности 

России.  

 3 

 5.  Опасные и чрезвычайные 
ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация. 

1  

 6.  Ч.С. природного характера, их 
причины и последствия. 

1  

 7.  Ч.С.техногенного характера их 
причина и последствия 

1  

  Тема 3. Современный комплекс 
проблем безопасности социального 
характера. 

 2 

 8.  Военные угрозы национальной 
безопасности России. 

1  

 9.  Единая государственная система 
предупреждения и ликвидация 
ЧС (РСЧС) 

1  

  Тема 4. Организационные основы 
по защите населения страны от 

 3 
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чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

 10.  Г О как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

1  

 11.  МЧС России - федеральный 
орган управления в области 
защиты населения  и территорий 
от ЧС 

1  

 12.  Мониторинг и прогнозирование 
ЧС. 

1  

  Тема 5. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

  

5 

 13.  Инженерная защита населения и 
территорий от ЧС 

1  

 14.  Оповещение населения о ЧС 1  

 15.  Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах 
поражения 

1  

 16.  Международный терроризм- 
угроза национальной 
безопасности России. 

1  

 17.  Виды террористической 
деятельности и террористических 
актов, их цели и способы 
осуществления 

1  

  Тема 6. Основы 
государственной политики по 
организации борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом. 
    

 6 

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

1  

 19.  Общегосударственное 
противодействие терроризму 

1  

 20.  Нормативно-правовая база 
противодействия наркотизму 

1  

 21.  Организационные основы 
противодействия терроризму в 
РФ 

1  

 22.  Организационные основы 
противодействия наркотизму в 
РФ 

1  

 23.  Правила поведения при угрозе 
террористического акта 

1  

  Раздел 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. 

 
11 

 

  Тема 7. Основы здорового 
образа жизни.  

 3 
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 24.  Профилактика наркомании. 1  

 25.  Здоровье человека как 
индивидуальная  так и 
общественная ценность 

1  

 26.  Здоровый образ жизни и его 
составляющие. 

1  

  Тема 8. Факторы, 
разрушающие репродуктивное 
здоровье. 

 3 

 27.  Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России 

1  

 28.  Ранние половые связи и их 
последствия. 

1  

 29.  Инфекции, передаваемые 
половым путем. 

1  

  9 Класс Тема 9. Правовые 

основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

 3 

 30.  Понятие о ВИЧ- инфекции и 
СПИДе 

1  

 31.  Брак и семья 1  

 32.  Семья и здоровый образ жизни 
человека 

1  

  Тема 10. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  

 2 

 33.  Основы семейного права в 
Российской Федерации. 

1  

 34.  Первая медицинская помощь при 
массовых поражениях 

1  

Всего часов 34 



КИМы по учебному предмету «Основы Безопасности Жизнедеятельности»   

5 – 9 класс. 

 

1.Входной контроль. 

Входная контрольная работа по ОБЖ  7 (5 - 6)  класс 

Входная контрольная работа по ОБЖ 7 (5 -  6)  класс с ответами. Входная контрольная 

работа состоит из 2 частей. В части А — 8 заданий, в части В — 3 задания. 

Часть А 

1. Как определить стороны света, находясь в лесу, в безлунную ночь? 

А) по часам;                                Б) по луне;                                  В) по полярной звезде. 

2. При ограниченных запасах воды вы: 

А) установите норму её расхода; 

Б) выпьете её сразу; 

В) будете пить, как можно чаще. 

3. При ограниченных запасах воды, вы будете передвигаться: 

А) в жаркое время суток; 

Б) в прохладное время суток; 

В) не будете двигаться совсем. 

4. В солнечный день, тень , в полдень указывает: 

А) на север;               Б) на юг;                       В) на запад;                           Г) на восток. 

5. Полярная звезда находится: 

А) на севере;                   Б) на юге;                    В) на западе;                     Г) на востоке. 

6. Муравейник, всегда находится у дерева: 

А)  с западной стороны;                         Б)  с восточной стороны; 

В) с южной стороны;                              Г) с северной стороны. 

7. С какой стороны мхи и лишайники больше всего покрывают предметы? 

А) с южной;               Б) с западной;                     В) с восточной;                      Г) с северной. 

8. К личному снаряжению туриста относится: 

А) палатка;                     Б) верёвка;                          В) топор;                       Г) спальник. 

 

Часть В 

 

1. ______________ - это уменьшенное изображение значительного участка земной 

поверхности с учётом её кривизны, выполненное условными знаками в оприделённом 

масштабе. 

2. _____________ - это угол между направлением на север и направлением на ориентир, 

который отсчитывается по ходу движения часовой стрелки. 

3. Отмечено, что для определения сторон горизонта, достаточно знать направление на 

север. Если оно известно и вы встанете лицом к северу, то справа будет ____________, 

слева будет _____________, а за спиной будет _____________ . 

 

 

 

Ответы на входную контрольную работу по ОБЖ 7 (5 – 6)  класс: 

Часть А:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в а б а а в г г 

 

Часть В:  

            1. Карта;                    2. Азимут;                                  3. Восток, запад, юг. 
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Входная контрольная работа по ОБЖ 6 класс 

1. Для обеспечения своей безопасности при движении по улицам города необходимо:  

а) знать правила дорожного движения;          

б) быть внимательным и осторожным; 

в) быть всегда в сопровождении взрослого человека 

2. Необходимо по льду преодолеть водоем или реку. Какой лед наиболее прочен?  

а) лед белого цвета;                                                 

б) лед, имеющий синеватый оттенок; 

в) лед желто-коричневого оттенка. 

3. В каком месте можно переходить проезжую часть дороги при отсутствии 

пешеходных переходов: 

а) на повороте дороги налево;                                       б) рядом с перекрестком; 

в) где дорога просматривается во все стороны 

4. На первом этаже здания ты вызвал лифт. К тебе подошел незнакомый человек и 

предложил войти в лифт. Твои действия? 

а) войдешь с незнакомым человеком в лифт; 

б) вежливо откажешься, сказав, что ждешь папу; 

в) убежишь на улицу. 

5. По какому номеру телефона нужно обратиться за помощью при пожаре?  

а) 01;          б) 02;            в) 03. 

6. Что необходимо сделать, если вы потеряетесь в городе?  

а) обратиться к встреченному взрослому; 

б) обратиться к милиционеру, охраннику сбербанка. 

в) сидеть и плакать. 

7. На велосипеде по улицам города разрешено ездить лицам не моложе:  

а) 10 лет;                          б) 12 лет;                                  в) 14 лет. 

8. Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать:  

а) вентиляционные люки;                        б) кабину водителя;                       в) двери и окна. 

9. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный 

ветер и произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу 

троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете 

покидать троллейбус? Укажите правильный ответ: 

а) через окно;                             б) будете выходить через двери по ступенькам; 

в) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, чтобы не поразило током. 
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10. Вы с родителями опаздываете на электричку. На путях перед вами стоит 

товарный поезд. Выберите из предлагаемых вариантов правильный ответ: 

а) бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд;   

б) пройти до перехода и выйти на платформу; 

г) пролезть к платформе под товарными вагонами. 

11. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, 

что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Выберите из 

предлагаемых вариантов действий правильный: 

а) спокойно подниматься домой;                               б) ждать, пока они уйдут; 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить 

вас до квартиры. 

12. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься 

на машине. Выберите из предлагаемых вариантов действий правильный: 

а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься; 

б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и 

попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте 

встречи; 

в) скажете: “Нет. Я не поеду” и отойдете или перейдете на другую сторону дороги; 

г) согласитесь покататься только 1О—15 минут при условии, что он потом проводит вас 

домой. 

13. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу 

или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия: 

а) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, 

получив правильный ответ, впустите его в квартиру; 

б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях (например, откуда он их 

знает), после чего впустите в квартиру; 

в) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах. 

14. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при 

вызове по телефону службу безопасности: 

А) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

Б) номер телефона и адрес; 

В) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов. 
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15. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в квартире 

(доме): 

А) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

Б) Отключение электроэнергии;    

В) выключенный радиоприёмник или электроплита. 

16. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши действия: 

А) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям и 

позвонить родителям или в аварийную службу;   

Б) включить электрическое освещение, пойти к соседям и позвонить родителям или в 

аварийную службу; 

В) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить откуда идет газ. 

17. Кто является участником дорожного движения? 

а) Водители транспортных средств.          

б) Водители транспортных средств и пешеходы. 

в) Водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы. 

18. Является ли велосипедист водителем? 

   а) Да, потому что он управляет транспортным средством. 

   б) Да, но только с 14 лет, когда в соответствии с Правилами дорожного движения 

велосипедисту разрешается двигаться по дорогам; 

в) Нет. У велосипедиста нет двигателя. 

19. Какая опасность в первую очередь подстерегает человека, пересекающего замерший 

водоем? 

а) Нет никакой опасности;        б). Личная боязнь;      в) Полыньи;         г). Непредсказуемость. 

20. По каким признакам можно оценить прочность льда? 

а) По упругости;                б) По твердости;                 

в) По мягкости;                г) По цвету. 
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Входная контрольная работа по ОБЖ          7           класс                     Часть 1. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный 

вариант  в бланк ответов. 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет;             Б) с 13 лет;                В) с 14 лет;                               Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не 

менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

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

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

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;                             Б) по луне;                              В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти;                                           Б) по растениям; 

В)  по небесным светилам;                       Г)  По компасу; 

Д) по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

А)  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 
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Б) температуру воздуха и насекомых; 

В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

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

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

животных, рыба) 

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

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 

А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;  

Г) приложить к ранке холод. 

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

А) интоксикацией;                          Б) акклиматизацией;                       В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш;               б) малина;               в) крапива;               г) купена;           д) подорожник 

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

А) закаливание и солнечные ванны 

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

В) купаться, загорать,  мыть руки, умываться. 
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14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

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

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.;                          Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа;                        Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить 

при наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану.  

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков.  

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые 

соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 
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Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных 

и мясных продуктов.  

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или 

словосочетание), определение 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры   ____________________   

2. Любое повреждение кожи  _____________________ 

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

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?  __________________ 

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур 

посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление приспособленности 

организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется 

______________________.  

 

Ключ к тесту 7 Класс 

Часть 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ - 

Часть II. 

1.   ожог 

2.   рана 

3.  ушиб 

4. йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

5. закаливание 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов;  «4» - 18-22 и  «5» - 23-24 балла. 
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Входной контроль (тест) по ОБЖ 8 класс – 1 вариант 

Вариант 1 

1. Что выбрасывается вулканом на земную поверхность? 
А) лимонад;               Б) вода;              В) магма;           Г) лава;               Д) не знаю. 

2. В каком возрасте можно тушить лесной пожар? 
А) 18 лет;               Б) 16 лет;               В) 15 лет;            Г) 14 лет;              Д) в любом 

возрасте. 

3. Как поступить, если вы на улице услышали об угрозе землетрясения? 

А) стоять на месте; 

Б) продолжать идти по своим делам; 

В) вернуться домой; 

Г) начать танцевать; 

Д) уйти подальше от зданий и линий электропередач.  

4. Масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор – это…  
А) обвал;                    Б) лавина;                         В) град;                      Г) снегопад; 

5. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 

а) Северный Кавказ;            б)   Полуостров Камчатка;             в) Остров Сахалин;                       

                   г)   Нечерноземье. 

6. Сильный разрушительный ветер больших размеров со скоростью ветра до 120 

км/ч – это… 

А) ураган;              Б) буря;                В) метель;                  Г) вьюга;                 Д) не знаю. 

7. Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, 

возникающие в результате вертикального сдвига значительных участков 

морского дна? 

а) цунами;                  б)  приливом;                       в) прибоем;                   г) штормом. 

8. Стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям – это… 

А) степной пожар;                   Б) торфяной пожар; 

      В) лесной пожар;                   Г) небольшое возгорание;                 Д) природный пожар. 

 

9. Назови последствия лесного пожара. 

А) сгорание деревьев и растительности; 

Б) изменение местного ландшафта; 

В) появление водоёма на месте пожара; 

Г) изменение климата; 

Д) все ответы верны. 

10. В каких единицах измеряется скорость ветра? 

А) в килограммах;          Б) в сантиметрах;              В) в километрах; 

Г) в метрах в секунду;                Д) в литрах. 

11. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание  на крутых и обрывистых склонах?  

а)оползень;                 б)обвал;                    в)  лавина;                               г)  разламывание. 

12. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто 

распространяющийся до поверхности земли (воды)? 

а) буря;                б) ураган;                      в) туман;                       г) смерч.   

 

 

 



35 
 

13.При подготовке к наводнению необходимо приготовить следующее (выберите 

правильные ответы) 

А) документы                        Б) теплые вещи                         В) автомобильную покрышку 

Г) запас продуктов                        Д) медикаменты                        Е) альпеншток 

Ж) флягу с питьевой водой                З) фонарик                 И) автомобильную камеру 

К) надувную лодку             Л) надувной матрац           М) объемные деревянные предметы 

Н) полотнище                      О ) противогаз 

 

Входной контроль(тест) по ОБЖ 8 класс -2 вариант 

Вариант 2 

1. Назовите причину землетрясений: 

А) быстрое смещение участка земной коры;  

Б) большое количество машин; 

В) лавина; 

Г) движение планеты по орбите; 

Д) не знаю. 

 2. В каком месте здания можно укрыться при землетрясении? 

А) у открытого окна;                            Б) на балконе; 

В) в проёме капитальных стен;                   Г) в лифте;                     Д) под подоконником. 

3. Назовите последствия урагана: 

А) сваленные столбы линий связи и электропередач; 

Б) разрушение прочных и снос легких строений; 

В) опустошения полей; 

Г) вырванные с корнями деревья;  

Д) все ответы верны. 

4.Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных  рек? 

а)  сель;                    б)   обвал;                        в)  лавина;                       г)  наводнение 

5. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание  на крутых и обрывистых склонах?  

а) оползень;                б) обвал;               в)   лавина;                   г)  разламывание. 

6. При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения? 

а) 1,5 м/в сутки;             б)1,5 м/в месяц;         в)  1,5 м/в год;            г)0,06 м/в год. 

7. Население заранее оповещают о наводнении. Что делать? 
А) укрепить нижние этажи; 

Б) включить телевизор, выслушать сообщения и реко¬мендации; 

В) отключить газ, электричество; 

Г) сделать запас еды и герметично упаковать; 

Д) все ответы верны. 

 

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

очередь? 
А) убежать подальше; 

Б) постараться забросать огонь землёй, сообщить о пожаре в ближайший посёлок;  
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В) ничего не делать; 

Г) спрятаться; 

Д) начать плакать. 

9. В число природных пожаров НЕ входят: 

а)лесные пожары;        

б)   пожары степных и хлебных массивов;  

в)торфяные пожары;   

г) пожары в жилом секторе. 

10. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,  

вызывающий большие разрушения на суше и волнения (штормы) на море, 

называется: 

а)цунами;                   б)   ураганом;                   в)  бурей;                      г)  смерчем. 

11.Какими качествами должен обладать человек, чтобы не поддаться влиянию 

террористической идеологии (оформите развернутый письменный ответ) 

 

12. Большое затопление местности в результате подъема уровня воды в водоёме – 

это... 

А) половодье;                Б) наводнение;                    В) разлив;                    Г) потоп; 

Д) излияние. 

13. Какое из природных явлений можно считать стихийным бедствием? 

А) сильный град;                    Б) моросящий дождь;                     В) автокатастрофа; 

Г) авиакатастрофа;                      Д) солнечное затмение. 

 

Ключи к тесту 8 класс: 1 вариант  

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5- Г; 6-А; 7-А ; 8-В; 9-Д; 10-Г; 11-Б; 12-Г; 13-А.Б.Г,Д,Ж,З,И,К,М,Н ;  

Ключи к тесту 8 класс: 2 вариант 

1-А; 2-В; 3-Д; 4-А; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-Б; 9-Г ; 10-В ;  12-Б ; 13-А ;  

 

 

Входной контроль (тест) по ОБЖ для 9 класса  2 варианта 

 

Вариант 1 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на 

транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 

А) ЧС техногенного характера;               Б) происшествие; 

В) авиакатастрофа;                 Г) бедствие;                         Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия;          Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм;                    Г) войны;                           Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ,  при аварии? 

А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

В) спрятаться на остановке; 

Г) ничего не делать;  

Д) такие аварии безопасны. 
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4. Как характеризуют последствия катастрофы? 
А) число погибших во время катастрофы;                     Б) число раненых; 

В) экономические последствия;                Г) материальный ущерб; 

Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в  

природных условиях? 
А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь; 

В) танцевать; 

Г) управлять вертолётом; 

Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак; 

Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

ножницы), жгут, бинты;  

Д) все ответы верны. 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение;              Б) ушиб;                 В) отморожение;             Г) перелом; 

Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего; 

Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу; 

Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 
А) закаливание;                Б) физические упражнения; 

В) правильное питание;                 Г) массаж;                Д) все ответы верны. 

 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

А) 10-15 градусов С;              Б) 15-20 градусов С;              В) 20-25 градусов С; 

     Г) 25-30 градусов С;                     Д)любая температура. 

 

11. Назови признаки отравления: 
А) сильная рвота;             Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота;             Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

А) ядовитыми грибами и ягодами;                  Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим;             Г) цикорием;                 Д) подорожником. 

 

 

 



38 
 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю; 

Б) для улучшения памяти; 

В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;  

Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 
А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего; 

Г) позвонить в милицию; 

Д) спеть песню. 

 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ;                      Б) лучевая болезнь; 

В) грипп;                    Г) ангина;                          Д) ОРВИ. 

 

 

 

Вариант 2: 

1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью 

людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 

А) катастрофа;          Б) несчастье;           В) крушение;              Г) несчастный случай; 

Д) стихийное бедствие. 

 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ 

(Сильнодействующие ядовитые вещества)? 
А) на вокзале;                  Б) в магазинах;               В) на рынках;            Г) в супермаркетах; 

Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 
А) надеть средства индивидуальной защиты;                Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище;                      Г) покинуть зону заражения; 

Д) все ответы верны. 

 

4. Что относится к ЧС природного характера? 

А) извержения вулканов;                       Б) обвалы, сели;                В) бури, ураганы, смерчи; 

Г) наводнения, цунами, шторм;                      Д) все ответы верны. 

 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из  

конечности в условиях автономного существования: 
А) наложение шины;                         Б) наложения жгута;                  В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны;            Д) посыпать рану землёй. 

 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (ударов  в минуту)? 
А) 70-80;               Б) 120-130;                     В) 110-120;                Г) 90-100;               Д) 80-90. 

 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 

А) купаться сразу после приёма пищи;                     Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста;                              Д) все ответы верны. 
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8. Как оказать первую помощь при отравлении? 
А) погладить по голове;  

Б) спеть песню; 

В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия;  

Г) оставить пострадавшего одного; 

Д) не оказывать помощь. 

 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом;                                  Д) ничего не делать. 

 

10. Что такое радиация? 

А) болезнь; 

Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

В) название песни;               Г) район города;                               Д) не знаю. 

 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 
А) слабость;                            Б) тошнота и рвота;                      В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение;                     Д) все ответы верны. 

 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 
А) употребление алкоголя;                 Б) курение;               В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ;                     Д) все ответы верны. 

 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 
А) с постепенным усложнением;                           Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе;                   Г) все ответы верны. 

 

14. Сколько степеней отморожения существует? 
А) 1;               Б) 2;                      В) 3;                        Г) 4;                           Д) 5. 

 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

Ключ к тесту вариант 1:  

1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Д; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Д; 9-Д; 10-В; 11-Д; 12-А; 13-Г; 14-А; 15-Б. 

 

Ключ к тесту вариант 2: 

 1-А; 2-Д; 3-А; 4-Д; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Д; 12-Д; 13-Г; 14-Г, 15-А. 
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