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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по ОБЖ 8-9 класс составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

2. Примерной основной образовательной программы основного  общего образования 

3 Основной  образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская средняя школа 

4.Положение о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа 

5. Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник /Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко и 

др..-3-е изд.перераб.- – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

 Цель: расширение знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного 

поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

 Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 - осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения 

умением ориентироваться в них; 

 - воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их 

преодоления; 

 - формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

 - воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть 

последствия своего поведения. 

Целями изучения ОБЖ в 8-м классе являются:  

формирование правил безопасного поведения в природе, на транспорте; организация безопасного туризма.  

Целями изучения ОБЖ в 9-м классе являются: 

 формирование правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

 

1.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;  

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию  

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения;  

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

  Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия Условием формирования 

межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. 

 Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. 

 Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. 

 Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



 Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 17 результатов и оценки своей 

деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

 Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности;  



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет или явление; 

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие  другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 
 11. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 20 подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

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 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; 

 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 

положениязаконодательных 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. 

8 класс 

 Раздел «Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе» 

Обучающиеся  научатся: Правилам безопасного поведения в природе  

  

Обучающиеся получат возможность научиться 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

 -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 -оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Раздел «Современный транспорт и безопасность» 

 

Обучающиеся  научатся: Правилам безопасного поведения на транспорте  

Обучающиеся получат возможность научиться 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 -оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  



-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.  

Раздел «Безопасный туризм» 

Обучающиеся  научатся: Правилам организации безопасного туризма.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 -строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 -использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

9 класс  

  Раздел «Когда человек сам себе враг» 

Обучающиеся  научатся: Правилам безопасного поведения в жизни, умению оценит вред, наносимый здоровью вредными 

привычками  

 Обучающиеся получат возможность научиться 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 -обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 -высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 -создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

 

Раздел Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» 

Обучающиеся  научатся  : Правилам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного   

  

Обучающиеся получат возможность научиться 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

-обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 -высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

 

Раздел «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

Обучающиеся  научатся:  Правилам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях  социального характера.  

  

Обучающиеся получат возможность научиться 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 -выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 -обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 -строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; -создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 



информационной безопаснос 

 

 

. 2.Содержание учебного предмета 

 

8  класс(34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

 

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза 

в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания 

на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на 

льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно- 

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за 

нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-

, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. 

Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей 

туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 

водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между 

участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, 

который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора 

туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на 

ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 

Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их 

применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, 

используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

 

 

 

 

9класс(34 часа) 



Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 

алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. 

Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с 

утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 
заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство 

России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение



Тематическое планирование 

8класс 

 

№ 

 

Раздел 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Всего 

часов 

 
1 

Опасности, с   

которыми   мы 

сталкиваемся 
 на природе 

 
Ядовитые растения и грибы 

 
1 

 
1 

2  Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 1 2 

3  Гроза в лесу. 1 3 

4  Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 1 4 

5  Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 1 5 

6 
 

 Помощь утопающему. Приёмы проведения 
искусственного дыхания. 

 
1 

6 
 

7  Правила поведения на льду. 1 7 

8  Обобщающее повторение. 1 8 

 
9 

Современный 

транспорт и 
безопасность 

 
Транспорт в современном мире. 

 
1 

 
9 

10  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1 10 

 
11 

 Причины и последствия дорожно-транспортных 
происшествий. 

 
1 

 
11 

12  Помощь пострадавшим при ДТП 1 12 

13  Метро — транспорт повышенной опасности. 1 13 

14  Авиакатастрофы 1 14 

15  Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 1 15 

16  Особенность железнодорожного транспорта. 1 16 

17 
 

 Правила поведения при крушении поезда, возникновении 
пожара. 

 
1 

17 
 

18  Обобщающее повторение. 1 18 

19 Безопасный туризм Виды активного туризма 1 19 

20  Обеспечение безопасности в туристических походах. 1 20 

21  Движение по туристскому маршруту. 1 21 

22  Правила безопасности в туристическом походе. 1 22 

23  Требования к составлению графика движения туристской 

группы. 
 

2 
23-24 
 

24  Преодоление естественных препятствий 1 25 

25  Обеспечение безопасности при выборе места для 
бивуака. 

 
1 

 
26 

26  Если турист отстал от группы 1 27 

27  Подготовка к водному туристскому походу. 2 28-29 

28  Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 1 30 

29  Узлы в туристском походе. 1 31 

30  Обобщающее повторение. 1 32 

31  Итоговое тестирование 1 33 

32  Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 кл. 1 34 

 

9класс 

№ 
 

Раздел 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Всего 

часов 

1 Когда человек сам себе 
враг 

Почему курят подростки? 1 1 

 

2  Чем опасен сигоретный дым. 1 2 

3  Влияние курения на растущий организм 1 3 

4 
 

 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 
употреблению спиртных напитков. 

 
1 

4 
 



5 
 

 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 
помощь при отравлении алкоголем. 

 
1 

5 
 

6  Что такое наркотики и наркомания? 1 6 

 
7 

 Воздействие наркотиков на организм человека. 
Токсикомания 

 
1 

 
7 

8  Обобщающее повторение. 1 8 

 

9 

 

Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, их 

классификация и 

характеристика 

 

Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

1 
 

9 

 

10  Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 10 

 
11 

 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 
поведения во время землетрясения. 

 
1 

 
11 

12 
 

 Извержение вулкана. Поведение во время извержения 
вулкана. 

 
1 

12 
 

13 
 

 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода 
селей, снежных лавин и оползней. 

 
1 

13 
 

14 
 

 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 
Поведение при угрозе их приближения. 

 
1 

14 
 

15 
 

 Причины возникновения наводнений. Действия перед 
наводнением и при наводнении. 

 
1 

15 
 

16  Природные пожары, их причины. 1 16 

17  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1 17 

18  Обобщающее повторение. 1 18 

19  Причины и виды техногенных ЧС. 1 19 

20  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 20 

21  Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1 21 

22  Аварии на гидродинамических объектах. 1 22 

23  Правила поведения при авариях различного вида 1 23 

24  Обобщающее повторение 1 24 

25 
 

Противодействие 

экстремизму 
и терроризму 

 
Что такое экстремизм и терроризм. 

 
1 

25 
 

26  Как снизить угрозу теракта. 1 26 

27  Правила поведения во время взрыва и после него. 1 27 

28  Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 28 

29  Особенности проведения спецопераций. 1 29 

30 
 

 Законодательство России о противодействии экстремизму 
и терроризму. 

 
1 

30 
 

31  

 

 

Что такое национальная безопасность Российской 
Федерации 

1 31 

32  Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

1 32 

33  Итоговое тестирование 1 33 

34  Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

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

четыре или пять недочетов. 

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

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе 

программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов 

некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами 

обучения. 

Оценка практических работ. 

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

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

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

сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

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

 

КРИТЕРИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  5-9 КЛАССОВ  ПО ПРЕДМЕТУ : 

основы безопасности жизнедеятельности 

         Форма контрольной работы: тестовая работа. 

          Оценивание работы 

       Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий балл.     Максимальный балл работу 

в целом – 20.Задание оценивается в 1 балл и считается выполненными верно, если приведено верное решение и записан верный 

ответ. 

Оценка Баллы  

5 17-20 

4 14-16 

3 10-13 

2 0-9 

5.Дополнительные материалы и оборудование: нет 

 

6.Инструкция по выполнению работы. 

Время выполнение работы-45 минут (1урок). 

 



 

 

 

Контрольная работа по ОБЖ за 1 полугодие 8 класс 
ВАРИАНТ 1 

1. Задание № 1: выполнить тесты 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного правильного ответа. 

1. Что такое пожар? 

А. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся свечением и выделением большого количества тепла; 

Б. Неконтролируемое, стихийно развивающееся горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

людей; 

В. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и 

света; 

Г. Возгорание легковоспламеняющихся материалов. 

2. Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем? 

А. Мусор, бумагу, деревянные строения; 

Б. Бензин, керосин; 

В. Электропровода, электроустановки; 

Г. Мазут, солярку, растворитель. 

3. В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к 

выходу. Что вы будете делать? 

А. Уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом; 

Б. Попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку; 

В. Начнете кричать и звать на помощь соседей; 

Г. Спрячетесь в ванной комнате. 

4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как вы поступите? 

А. Немедленно нажмете кнопку «Стоп»; 

Б. Немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру, выйдете из лифта на ближайшем этаже; 

В. Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь; 

Г. Сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма. 

5. Совместно с родителями вам удалось ликвидировать пожар в квартире. Нужно ли после этого вызывать 

пожарную команду? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. Нужно, но только в случае повторного возгорания; 

Г. Нужно сообщить в пожарную часть о пожаре. 

6. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали? 

А. да, на любой модели; 

Б. нет; 

В. да, если группа составляет не менее 5 человек; 

Г. да, если его техническая скорость больше 40 км/ч. 

7. Обязательно ли на мопеде днем включать фару? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если едете на мопеде вдвоем; 

Г. только когда выезжаете на проезжую часть. 

8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если ему больше 7 лет; 

Г. да, если ему больше 10 лет. 

9. Вам еще не исполнилось 14 лет. Можно ли учиться ездить на велосипеде во дворе? 

А. нет; 

Б. да, под надзором друзей; 

В. да; 

Г. да, но только в присутствии взрослых. 

10. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте? 

А. не садиться на первые шесть мест; 

Б. не садиться в транспорт до полной остановки; 

В. не выходить из транспорта до полной остановки; 

Г. не кричать в салоне. 

11. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 



А. ЧС техногенного характера; 

Б. ЧС экологического характера; 

В. ЧС природного характера; 

Г. стихийным бедствиям. 

12. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

А. понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, указывающих превышение 

концентрации химически опасных веществ; 

Б. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на взрывоопасных производствах, 

наличие инертных газов в зоне взрыва; 

В. Несовременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри производственного 

оборудования. 

13. 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. 

14. Последствиями аварий на химически опасных предприятий 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. 

15. Выходить из зоны химического заражения следует: 

А. по направлению ветра; 

Б. навстречу потока ветра; 

В. Перпендикулярно направлению ветра. 

16. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших действий: 

А. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, 

укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

Б. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 

огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

В. надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 

17. При оповещении об аварии на РОО необходимо: 

А. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник и вынести скоропортящиеся 

продукты и мусор, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть СИЗ, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный 

пункт; 

Б. выключить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть СИЗ, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный 

пункт; 

В. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник, выключить газ, электричество, 

погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ и следовать на сборный 

эвакуационный пункт. 

18. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением местности, 

сложившимся в результате аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую 

местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить при возвращении в дом 

(квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 

А. перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости вылить в канализацию, войдя в помещение, 

верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо; 

Б. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь 

ополоснуть в специальной емкости с водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в 

канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо; 

В. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь ополоснуть в специальной емкости с 

водой, протереть влажной тканью и оставить у порога, принять душ с мылом.  

19. Какие вещества, способствуют качественному ингредиентному загрязнению биосферы? 

А. углекислый газ, зола; 

Б. пластмассы, пестициды; 

В. Продукты гниения органических веществ.  

20. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов? 

А. нефть и нефтепродукты; 

Б. сливы канализаций; 

В. мусорные свалки. 

ВАРИАНТ 2 

1. Задание № 1: выполнить тесты 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного правильного ответа. 

1. С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность. Куда надо направить гасящее вещество? 

А. Равномерно на всю горящую поверхность; 



Б. На наиболее интенсивно горящий участок поверхности; 

В. На пламя; 

Г. На то место, где больше дыма. 

2. Что делать, если воспламенилось масло на сковороде? 

А. Закрыть сковороду крышкой; 

Б. Залить водой; 

В. Засыпать песком, можно солью; 

Г. Вылить масло в раковину. 

3. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо сделать в первую очередь? 

А. Приступить к ее тушению водой, песком; 

Б. Обесточить электропроводку в квартире; 

В. Включить фонарик, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка; 

Г. Извлечь из электрических розеток все вилки. 

4. Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира начинает наполняться дымом. Как вы поступите? 

А. Спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания; 

Б. Будете пытаться тушить разгоревшийся пожар; 

В. Соберете все ценные вещи и покинете квартиру; 

Г. Как можно быстрее покинете квартиру, закрыв нос и рот влажной тканью. 

5. Какое действие будет неправильным при невозможности покинуть квартиру при пожаре в многоквартирном доме? 

А. Позвонить в пожарную часть; 

Б. Создать запас воды в ванне; 

В. Открыть окна для проветривания квартиры; 

Г. Заткнуть щели в дверях мокрыми тряпками. 

6. О чем предупреждает желтый мигающий сигнал светофора? 

А.  Впереди нерегулируемый перекресток; 

Б. О смене сигнала; 

В. Впереди регулируемый переход; 

Г. Впереди главная дорога. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 

А. Не моложе 14 лет; 

Б. Не моложе 15 лет; 

В. Не моложе 16 лет; 

Г. Не моложе 18 лет. 

8. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед? 

А. Против движения транспорта; 

Б. По правой стороне дороги; 

В. В попутном направлении движения транспорта; 

Г. По левой стороне проезжей части. 

9. Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 

Г. да, если вы едете вдвоем с товарищем на велосипедах. 

10. Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов в колонне? 

А. 50-60 метров; 

Б. 70-80 метров; 

В. 30-50 метров; 

Г. 80-100 метров. 

11. К поражающим факторам взрыва относятся: 

А. высокая температура и волна прорыва; 

Б. осколочные поля и ударная волна; 

В. сильная загазованность местности. 

12. Процесс горения протекает при наличии: 

А. горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

Б. возможности для теплообмена; 

В. горючего вещества и восстановителя.  

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

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Б. лучистый поток энергии; 

В. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 

Г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

 14. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные химические 

вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в 

течение определенного времени - это: 

А. очаг химического заражения; 



Б. зона химического заражения; 

В. область химического заражения; 

Г. территория заражения. 

15. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ необходимо: 

А. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить 

и уплотнить подручными материалами оконные проемы; 

Б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

В. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не заклеивать вентиляционные 

отверстия. 

 

16. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют СИЗ, убежище и возможность выхода из зоны аварии, 

последовательность ваших действий: 

А. выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище; 

Б. включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать, сигналы о помощи; 

В. включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери закрыть плотной тканью и 

загерметизировать жилище. 

17. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

А. периодически снимать СИЗОД и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать 

пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

Б. находиться в СИЗ, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

В. находиться в СИЗ, периодически снимать и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

18. Гидродинамические аварии – это: 

А. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические аварии; 

Б. аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 

В. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

19. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)? 

А. канализация; 

Б. мусорные свалки; 

В. нефть и нефтепродукты. 

20. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 

А. под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным предприятиям; 

Б. около школ и детских садов; 

В. вблизи остановок общественного транспорта. 

 

 

 

ОТВЕТЫ к контрольной работе по ОБЖ за 1 полугодие 8 класс 

ВАРИАНТ 1 

1. Задание № 1: выполнить тесты 

1. Б,  2. В,  3. А,  4. Б,  5. А,  6. Г,  7. А,  8. Б,  9. В,  10. А,  11. А,  12. В,  13. Б,  14.  А,  15.  В,  16.  Б,  17.  А,  18. В,  19.  Б,  

20.  А.  

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Задание № 1: выполнить тесты 

1. Б,  2. А,  3.   Б,  4. Г,  5. В,  6. А,  7.  Б,  8.  В,  9.  Б,  10.  Г,  11.  Б, 

12.  А,  13.  В,  14.  Б,  15.  А,  16.  В,  17.  Б,   18.  А,   19.  Б,  20.  А. 

 

9 класс 

Тест №1 

 

1. Опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, оборудования и транспорта называют: 

А. Катастрофа. 

Б. Авария. 

В. Поломка. 

 

2 Авария на магистральном трубопроводе считается: 



А. Утечкой. 

Б. Транспортной аварией. 

В. Гидродинамической аварией. 

 

3. Какой из перечисленных объектов не относится к пожаро- взрывоопасным? 

      А. Автозаправка. 

Б. Мукомольный цех. 

В. Спичечная фабрика. 

Г. Охотничье хозяйство. 

Д. Малярный цех. 

 

4. Расположите поражающие факторы взрыва в порядке возрастания опасности воздействия на человека: 

 А. Ударная волна. 

Б. Детонационная волна. 

В. Действие продуктов взрыва. 

Г. Разлет осколков. 

 

5. Источником воспламенения не может быть: 

А. Петарда. 

Б.Пустая бутылка. 

В. Батарея отопления. 

Г. Электрочайник. 

 

6. Понижение концентрации кислорода во время пожара приводит к: 

А.Повышенной панике. 

Б.Обморокам пострадавших. 

В. Увеличению высоты пламени. 

Г. Изменению цвета дыма. 

 

7. Дверь в задымленное помещение рекомендуется открывать: 

А.Резким пинком. 

Б.Предварительно полив водой. 

В. Осторожно, придерживая корпусом. 

Г. Накрывшись с головой мокрой тканью. 

 

8. Оказавшись в завале рекомендуется: 

А. Немедленно выбираться самостоятельно. 

Б. Оценив обстановку, разбирать проход. 

В. Оставаться на месте, подавая сигналы стуком или криком. 

Г. Разжечь костер для привлечения внимания спасателей. 

 

9. Чтобы избежать отравления дымом необходимо: 

А. Максимально задержать дыхание. 

Б. Дышать только носом. 

В. Дышать через какую-либо трубку или шланг. 

Г. Дышать через мокрую ткань. 

 

10. Оказавшись в паникующей толпе необходимо: 

А. Громко уговаривать людей не беспокоиться. 

Б. Двигаться вместе со всеми, смещаясь к краю толпы. 

В. Упасть на землю и выползать. 

Г. Отвлечь внимание громким криком «Караул!». 

 

 

11.Расставьте эти организации в порядке очередности их создания: 

А.РСЧС. 

Б.ГО. 

В.Корпус спасателей. 

Г. МЧС. 

 

12.Законы и другие документы по вопросам защиты населения система РСЧС: 



А. Изучает. 

Б.Выполняет. 

В.Разрабатывает. 

Г. Согласовывает с Президентом РФ. 

 

13.РСЧС функционирует в режимах: (уберите лишнее). 

А. Боевой готовности. 

Б. Повседневной деятельности. 

В. Повышенной готовности. 

Г. Режиме Чрезвычайной Ситуации. 

 

14.Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС. 

А. Войска ГО. 

Б. Инженерные Войска. 

В Авиация МЧС РФ. 

 

15.В эксплуатации авиапредприятия РСЧС находятся: (уберите лишнее). 

А. Самолеты для высадки десанта. 

Б. Пожарные гидропланы. 

В. Самолеты радиоэлектронной борьбы. 

Г. Вертолеты для распыления хим. препаратов. 

 

16.Международное гуманитарное право выполняет задачи: 

А. Распределения гуманитарной помощи. 

Б. Ограничения средств и методов ведения войны. 

В. Ликвидации последствий военных конфликтов. 

 

17. Четыре основные Конвенции МГП были приняты международным сообществом 

А. В 1941 году. 

Б. В 1945 году. 

В. В 1949 году. 

Г. В 1977 году. 

 

18.Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 

А. Комбатантами. 

Б. Военнопленными. 

В. Мирным населением. 

Г. Партизанами. 

 

19. Тяжелораненых военнопленных необходимо: 

А. Лечить перед отправкой в спецлагерь. 

Б. Использовать только на легких работах. 

В. Отправить на родину. 

 

20. Изображая на вагоне с боеприпасами «красный крест» командир эшелона нарушает: 

А. Правила маскировки оружия. 

Б. Постановление ООН о содействии медицине. 

В. Нормы Международного гуманитарного права. 

 

 

Тест №2 

1. Происшествие, повлекшее тяжелые последствия и человеческие жертвы называют: 

А. Аварией на транспорте. 

Б. Экологическим нарушением среды обитания. 

В. Катастрофой. 

 

2. Гибель «Титаника» можно считать: 

А. Гидродинамической аварией. 

Б. Диверсией. 



В. Транспортной аварией(Катастрофой). 

 

3. Потенциально-опасным объектом называют: 

А. Особо охраняемый объект. 

Б. Предприятие, на котором возможны хищения опасных веществ. 

В. Предприятие, на котором возможны аварийные ситуации. 

 

4. Услышав сигнал «Внимание всем!» необходимо: 

А. Спуститься в подвал. 

Б. Позвонить всем знакомым и предупредить об опасности. 

В. Включить радио или ТВ, прослушать рекомендации. 

 

5. При взрыве наиболее пострадают: 

А. Самые высокие здания. 

Б. Гаражи. 

В. Подвалы и чердаки жилых домов. 

Д. Домашние животные. 

 

6. Окислителем при горении обычно бывает: 

А. Лимонная кислота. 

Б.  Кислород воздуха. 

В. Уксусная эссенция. 

 

7. Возгорание телевизора в квартире считают: 

А.Техногенным происшествием. 

Б. Внутренним пожаром. 

В. Скрытым возгоранием. 

 

8. Вторичным поражающим фактором взрыва можно назвать: 

А. Затраты на восстановление имущества. 

Б. Ущерб, нанесенный владельцу. 

В. Разлет осколков стекол и обломков. 

 

9. Если пожар в соседней квартире – правильнее поступить так: 

А. Подняться на крышу и ждать спасателей. 

Б. Связать простыни и шторы и попытаться спуститься на землю. 

В. Вызвав пожарных, не предпринимать никаких действий. 

 

10. Если на человеке загорелась одежда, вы: 

А. Завернете его с головой в покрывало или одеяло. 

Б. Быстро разрежете на нем одежду острым ножом. 

В. Закатаете его в ковер или палас. 

Г. Наберете в ванну воды и опустите туда пострадавшего. 

 

 

 

11.В процессе создания РСЧС силы ГО были: 

А.Ликвидированы. 

Б. Реформированы в МЧС. 

В. Вошли в состав РСЧС. 

 

12. Назовите «лишний» уровень РСЧС. 

А.Федеральный. 



Б.Территориальный. 

В. Местный. 

Г. Районный. 

 

13.Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится: 

А. При угрозе возникновения ЧС. 

Б. При возникновении и ликвидации ЧС. 

В. При устранении Последствий ЧС. 

 

14.Какое из подразделений входит в состав РСЧС? 

А.Патрульно-постовая служба. 

Б. Лечебно-профилактическая служба. 

В. Поисково-спасательная служба. 

 

15.Группа пиротехников в составе Центра «Лидер»: 

А. Проходит обучение для отправки в «Горячие точки». 

Б. Обеспечивает проведение торжеств и праздников. 

В. Выполняет работы со взрывчатыми веществами. 

 

16. Международное гуманитарное право в ходе ведения войны запрещает: 

А.Захватывать военное имущество сдавшегося противника. 

Б.Наносить серьезный или долговременный ущерб природной среде. 

В.Перевозить военнопленных не предназначенным для них транспортом. 

 

17.Основные Конвенции МГП были приняты в городе: 

А.Берн. 

Б. Женева. 

В. Страсбург. 

 

18. По определению МГП комбатантом не является: 

А. Партизан. 

Б. Раненый генерал. 

В. Войсковой священник. 

Г. Официант военной столовой. 

 

19.Предметы, не подлежащие конфискации у военнопленного: 

А. Часы. Б. Компас. В. Телефон. Г. Деньги 

  

20.Командир, допустивший расстрел пленного по нормам МГП считается: 

А. Уголовником. 

Б. Нарушителем Конвенций. 

В. Военным преступником. 

Г. Мародером. 

 

КЛЮЧ 

 

ТЕСТ №1 №2 

1 Б В 

2 Б В 

3 Г В 

4 АГВБ В 

5 В А 

6 Б Б 

7 В Б 

8 В В 

9 Г Б 

10 Б В 

11 БВГА В 

12 В Г 

13 А Б 



14 Б В 

15 В В 

16 Б Б 

17 В Б 

18 В В 

19 В АГ 

20 В В 
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