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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта основного об-

щего образования. 

- Примерной программой основного общего образования по ОБЖ, 

- Авторской программой: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: программа 

/ Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2020 – 272 с. 

- Рабочей программой воспитания 

- Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: учебник/ О-75  Н.Ф. Ви-

ноградо-ва, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 

271, [1] с.: ил. 

 Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распро-

стране-ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимо-

дей-ствии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; вы-

пол-нение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные до-

полнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обуче-

ние с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). 

2. Учи.ру 

3.  Цифровая платформа LEKTA 

4. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности 

(учебники, уроки, статьи и др.): http://www.obzh.ru/ 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического разви-

тия 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболе-

вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до со-

стояний, требующих ограничения от умственной отсталости. 

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-педагогических 

данных выделила четыре варианта задержек: конституционального, соматогенного, психогенного 

и церебрально-органического генеза. Каждый из этих вариантов задержек имеет свою клинико-

психологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и нарушений познава-

тельной деятельности, в структуре дефекта могут наблюдаться дополнительные соматические, эн-

цефалопатические, неврологические нарушения. Поскольку данная систематизация задержек пси-

хического развития до настоящего времени наиболее полно охватывает разнообразие проявлений 

при этом виде дизонтогенеза, и, как следствие, она оказалась наиболее востребованной в практике 

изучения и обучения детей данной категории. 

Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети отличаются 

гармоничной незрелостью одновременно психики и телосложения, что дает основание обозначить 

этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается значительное отставание 

психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоциональ-

но волевой сфере при относительно сохранной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) по-

знавательной деятельности. 



  

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в физическом раз-

витии ребенка по сравнению с нормой на полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприятный прогноз 

при условии целенаправленного психологического воздействия, использования на начальных эта-

пах обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматическая недоста-

точность различного генеза (хронические заболевания, инфекции, аллергические состояния, врож-

денные и приобретенные пороки соматической среды – сердечно сосудистой, дыхательной систем 

и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принадлежит стой-

кой астении. Часто наблюдается и задержка эмоционального развития – соматический инфанти-

лизм с невротическими наслоениями в виде неуверенности, боязливости, капризности. 

В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, чрезмерной при-

вязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто плачут, с большим трудом адапти-

руются в новом коллективе. 

Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, отсутствием 

интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их 

выполнении трудности. Как правило, дети вялые, неинициативные, пассивные, бездеятельные, 

склонные к повышенной фиксации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, они осоз-

нают и болезненно переживают свои неудачи. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в систематической ле-

чебно педагогической помощи. Необходимо создание и поддержание охранительного режима. 

Задержка психического развития психогенного происхождения.  

В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют неблагоприятные ус-

ловия воспитания. 

В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере полной без-

надзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью. Родители своим 

асоциальным образом жизни (пьянство, распущенность, неустроенность, воровство) стимулируют 

у ребенка аффективность (импульсивные, взрывные реакции), безвольное следование влечениям, 

непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную активность. 

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной и познава-

тельной деятельности. Особенно остро проблема дефицита общения, неумения строить отношения 

с детьми и взрослыми проявляется с началом школьного обучения. 

Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – испытыва-

ют трудности при планировании и выделении этапов предстоящей работы, не умеют осуществлять 

текущий и итоговый контроль, не могут адекватно оценить результаты своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у детей, воспиты-

вающихся в доме ребенка, а затем в детском доме. Эмоциональная депривация, однообразие соци-

альной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная стимуляция ведут к замедлению 

темпа психического развития ребенка, как результат возникает снижение интеллектуальной моти-

вации, поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и от-

ношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, недостаточно 

развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности. Адаптация в 

детском коллективе учащихся затруднена из за присущих им негативных черт характера (эгоизм, 

противопоставление себя классу и другое). Возникающая дезадаптация ведет не только к нараста-

нию конфликтных ситуаций, но и к развитию у ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в данной группе 

нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно обладает большей стойкостью и выра-

женностью нарушений как в эмоционально волевой, так и в познавательной деятельности. С ран-

него возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – запаздывание в формировании 



  

статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Часто на-

блюдаются общие признаки задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, 

недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, гипотрофия). Выявляется и нарушение череп-

но-мозговой инервации, вегето-сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно 

в теменных отделах коры; незрелость коры головного мозга, наиболее выраженная в лобных отде-

лах и особенно левого полушария. 

На основании экспериментальных данных и результатов многолетних наблюдений С. А. 

Домишкевич и В. А. Пермякова предложили педагогическую классификацию учащихся с задерж-

кой психического развития. В зависимости от динамики развития детей и продвижения в обучении 

было выделено три группы: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного развития, к 

третьему четвертому классу по всем показателям приближаются к возрастной норме, но испыты-

вают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее образовавшихся пробелов в знаниях, 

умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические состояния и 

некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих детей наблюдается сниженный 

(по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при удовлетворительном ее качестве. При 

повышении темпа дети начинают делать много ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас 

знаний относительно систематизирован. По мнению исследователей, у детей этой группы, в ос-

новном, страдает организация мыслительных процессов и возможность их использования в дея-

тельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому классу у 

них происходит интенсивное накопление знаний, совершенствуется словесная регуляция деятель-

ности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного развития они продолжают 

отставать от сверстников. В клинической характеристике присутствует легкая резидуальная сим-

птоматика, астенические состояния, соматические, невротические и вегетативные нарушения. Ос-

новной причиной их замедленного развития является недостаточная умственная работоспособ-

ность, мотивация и регуляция познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом 

поддаются коррекции. Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между 

темпом и правильностью выполняемой деятельности, выраженной незрелостью эмоционально во-

левой сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, отчасти, соревнова-

тельные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвлекаемость при воздействии посто-

ронних раздражителей, недостаточная самостоятельность планирования способов деятельности, 

неумение корректировать свои действия, неадекватная оценка предлагаемых заданий и своих 

учебных возможностей. Низкие оценки учащихся – результат недостаточного и слабо системати-

зированного запаса знаний. Затруднены операции анализа, сравнения, обобщения. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития.  

Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая у них не-

достаточная умственная работоспособность не позволяет применять по отношению к ним интен-

сивные методы коррекционно- педагогической работы. Для детей характерны выраженные нару-

шения эмоционально волевой сферы, низкий уровень умственного развития. В клинических ха-

рактеристиках отмечается выраженная резидуальная симптоматика, астенические состояния, чер-

ты дисгармоничного развития, позднее может отмечаться патохарактерологическое развитие лич-

ности, иногда – эмоциональные расстройства. Эту группу составляют учащиеся с выраженными и 

грубыми нарушениями общего тонуса психической деятельности, крайне низким темпом и каче-

ством работы. Отношение к учебе в основном индифферентное или резко негативное. Создание на 

уроке игровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У детей этой 

группы значительно страдает способность к сосредоточению внимания в условиях действия от-

влекающих факторов, отсутствует предварительное планирование способов деятельности, дети не 

соотносят способы выполнения задания с конечной целью и не замечают ошибок до тех пор, пока 

невозможность избранного способа действия не становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недоста-



  

точными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или пове-

дения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становле-

ние познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной мото-

рики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органиче-

ской недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной пси-

хической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчи-

вости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведе-

ния. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают недостаточным запасом сведений и представ-

лений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического мышления. У детей с ЗПР 

отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять применение усвоенных зна-

ний в новой ситуации; правильно выделить из нескольких заданий уровень сложности заданий 

(самое легкое или самое трудное). Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут 

пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, сделать выводы), и затруднения в 

области применения знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбо-

ра нужного способа действия или использование одновременно двух и более простых алгорит-

мов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило владеют слабо 

вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с дробными, отрицательными чис-

лами, числами, представленными в стандартном виде; ученики не владеют правилами округления 

чисел. В недостаточной степени сформировываются графические навыки, поэтому ученики за-

трудняются в выполнении схем, чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в мед-

ленном, быстро устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-

количественных отношениях, практические измерительные навыки также могут быть сформиро-

ваны недостаточно. При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежа-

щий запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом использо-

вались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к стереоти-

пизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют увидеть проблем-

ность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить план ее ре-

шения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы решения задач и найти наи-

более рациональные. Возможность выбора способа решения из нескольких вариантов и проверка 

правильности решения задачи также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение организо-

вать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих несколько опера-

ций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных 

операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства отмечаются трудности опосредован-

ного запоминания и умение использовать рациональные способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут 

долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в ра-

боту, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не могут 

сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же поставленные задачи 

не требуют большого мыслительного напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), де-

ти могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 

имеют внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие отвле-

кающих факторов: шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 

значимого для ребенка события. 



  

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено слабым 

уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать умственной на-

грузки и ищут различные способы её избежать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста  

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с ЗПР 

имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, родите-

лями), так и со сверстниками. 

Для подростков с ЗПР характерны: 

эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, 

импульсивные реакции, 

неадекватная самооценка, 

инфантильность, 

церебро-органическая недостаточность, 

двигательная расторможенность, 

назойливость, 

эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с нередко 

последующей головной болью, 

низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. 

Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании 

выполнять задание, о дискомфорте и др.  

Для детей этой группы характерна:  

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельно-

сти.  

Особенности мышления:  

снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

обобщения, абстракции, переноса;  

снижение познавательной активности.  

Особенности памяти:  

снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  

преобладание наглядной памяти над словесной;  

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  

неумение организовать свою работу;  

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и вос-

произведении;  

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  

недостаточный объем и точность запоминания;  

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  

быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  

Особенности восприятия:  

низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного времени для прие-

ма и переработки сенсорной информации);  

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном положении, кон-

турных и схематических изображений;  



  

недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности при про-

странственном анализе и синтезе ситуации).  

Особенности внимания:  

недостаточная сформированность произвольного внимания;  

дефицитарность основных свойств внимания;  

снижение способности распределять и концентрировать внимание; 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  

Особенности эмоционально волевой сферы и личности  

эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  

слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  

личная незрелость в целом;  

частые проявления беспокойства и тревоги;  

снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  

неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  

недостаточность самосознания;  

эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

проявление черт детскости в деятельности и поведении;  

несоответствие мотивационной направленности возрасту;  

нуждаются в эмоциональном одобрении.  

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной 

коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени основного общего 

образования заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основно-

го общего образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репре-

зентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и информатика», 

«Филология»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует ор-

ганизации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения обучающихся с 

ЗПР в условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период подростковой 

гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладе-

ние адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

(предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, письмом, 

счетными навыками, а также аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной па-

мяти и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных представле-

ний), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, инфантиль-

ной, негативистической и потребительской установок (формированию коммуникативной (кон-

фликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника 

определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической 

адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной социализации; 

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации соб-

ственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать помощь одно-

классников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной самооценки своих 



  

возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для нормально раз-

вивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области будущего профессио-

нального самоопределения. 

Все обучение носит коррекционно-развивающий характер. Индивидуальные занятия явля-

ются неотъемлемой частью этой работы, будучи направленными на преодоление некоторых спе-

цифических трудностей и недостатков обучающихся. 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразователь-

ных программ, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назна-

чения. Такие дети, из-за особенностей своего психического развития, трудно усваивают програм-

му по ОБЖ. В силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном 

подходе, дополнительном внимании.  

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального раз-

вития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, при 

изучении ОБЖ требуется индивидуальный подход, который включает в себя задания более низко-

го уровня во время проведения фронтальных проверочных работ при закреплении пройденного 

материала на уроке.  

КИМы используются те же, что и в основной школе, но шкала оценивания несколько другая: по-

нижена на 20% или не учитываются задания повышенного уровня. Оценка 3 выставляется при вы-

полнении работы на одну треть. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении ОБЖ должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 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 многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 безо-

пасности жизнедеятельности. 



  

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности 

является (УУД). 
 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защи-

щённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

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 жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; 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; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные ро-

ли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по ОБЖ 

являются: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости 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; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общест-

ва и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 



  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Требования к результатам: 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

менное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 



  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера 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 ха-

рактера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного 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 неизвест-

ного 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 скопле-

ния людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большо-

го скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния 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 и т.д. 

Освоение учебного предмета проверятся с помощью заданий, представленных в Приложении 1,2. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс: 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Введение 1 Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окру-

жающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при 

изучении ОБЖ. 

Здоровый образ 

жизни 
4 Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной ги-

гиены. Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет под-

держивать здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы 

и жиры — источник энергии для организма. Продукты питания как экологиче-

ский фактор. Питание и болезни. Диета. Психическое здоровье — эмоциональ-

ное благополучие человека. Способность управлять эмоциями, спокойно ре-

шать возникающие проблемы. Использование релаксационных упражнений как 

средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способно-
сти «властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компью-

тер и здоровье. Информационная безопасность. Человек — социальное сущест-

во, член общества. Социальная среда - обязательное условие развития человека. 

Отношения с окружающими людьми - показатель социального здоровья чело-

века. Общение — ценная деятельность человека. Учение — социально важная 

деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. 

Фанаты и поклонники. Репродуктивное здоровье — способность человека к 

воспроизведению. Половое созревание — особенность подросткового и юно-

шеского возраста. Подготовка организма к деторождению. Чистота тела — од-

но из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового воз-

раста 

Опасности, под-

стерегающие нас в 

повседневной 

жизни 

4 Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 
фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожароту-

шения. Помощь при ожогах. Залив жилища. Причины заливов помещений. 

Правила поведения при заливах. Электричество при неправильном использова-

нии может быть опасным. Правила пользования электроприборами. Оценка 

обстановки при электротравмах, первая помощь. Правила пользования газовы-

ми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила безо-

пасности при пользовании бытовой химией. Досуг в городе; каких мест лучше 

избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лест-

нице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Опасности, с ко-

торыми мы стал-

киваемся на при-

роде 

6 Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Прави-
ла сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при 

встречах с опасными животными. Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причи-

ны возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуа-

циях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусст-

венного дыхания. Правила поведения на льду. 

Современный 

транспорт и безо-

пасность 

8 Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорож-

нотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как 

главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожно-

го движения для велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных происше-

ствиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эска-
латоре, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лай-

нера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железно-



  

дорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых 

и туризм 
9 Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасно-

сти в туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график 

движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безо-

пасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения кост-

ра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. 

Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для вод-

ного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском по-
ходе. 

Итоговый кон-

троль 
2 Повторение изученного материала. Итоговое тестирование. Анализ и разбор 

допущенных ошибок. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс: 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Когда человек 

сам себе враг 

8 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребле-

ние алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негатив-

ное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние подростка - 

курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на ор-

ганизм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков 

на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикома-
ния — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, 

которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, не-

оправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспита-

ние: предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные 

ситуации природ-

ного и техногенно-

го характера 

14 Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, 

общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Ха-

рактеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрез-

вычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; на-

воднения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. 

Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпи-

демии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути зара-

жения. Способы предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. 

Чрезвычайные 

ситуации соци-

ального характе-

ра.  

Национальная 

безопасность Рос-

сийской Федера-

ции 

7 Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления тер-

роризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терро-

ризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и террориз-

мом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного 

предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом до-

ме. 

Итоговое повторе-

ние и обобщение

  

5 Повторение изученного материала. Итоговое тестирование. Анализ и разбор 

допущенных ошибок. 

 
Тематическое планирование  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс 

 
№ урока № урока в разделе Тема урока Количество часов 

всего теория практика 

Введение 1 1 - 

1 1 Цели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 1 - 



  

 Раздел 1. Здоровый образ жизни 4 4 - 

2 1 Зависит ли здоровье от образа жизни 1 1 - 

3 2 Физическое и психическое здоровье че-

ловека 

1 1 - 

4 3 Правильное питание. Влияние городской 

экологии на здоровье. 

1 1 - 

5 4 Социальное и репродуктивное здоровье 1 -  

Раздел 2. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 4 3 1 

6 1 Как вести себя при пожаре 1 1 - 

7 2 Чрезвычайные ситуации в быту 1 1 - 

8 3 Как вести себя на улице 1 1 - 

9 4 Опасные игры 1 - 1 

Раздел 3. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 6 5 1 

10 1 Ядовитые растения и грибы 1 1 - 

11 2 Правила поведения в лесу 1 1 - 

12 3 Водоем зимой и летом 1 1 - 

13 4 Практическая работа «Решение ситуаци-

онных задач» 

1 - 1 

14 5 Повторение пройденного. Контрольная 

работа за 1-е полугодие. 

1 1 - 

15 6 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 1 - 

Раздел 4. Современный транспорт и безопасность 8 7 1 

16 1 Транспорт в современном мире.   1 1 - 

17 2 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1 1 - 

18 3 Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий.   

1 1 - 

19 4 Помощь пострадавшим при ДТП 1 - 1 

20 5 Метро — транспорт повышенной опасно-

сти.   

1 1 - 

21 6 Авиакатастрофы 1 1 - 

22 7 Особенность железнодорожного транс-

порта.   

1 1 - 

23 8 Террористические акты на транспорте 1 1 - 

Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 9 7 2 

24 1 Виды активного туризма 1 1 - 

25 2 Обеспечение безопасности в туристиче-

ских походах. 

1 1 - 

26 3 Движение по туристскому маршруту.   1 1 - 

27 4 Требования к составлению графика 

движения туристской группы.   

1 - 1 

28 5 Преодоление естественных препятствий 1 1 - 

29 6 Правила переправы через реки и водо-

ёмы. Обеспечение безопасности в вод-

ном туристическом походе. 

1 1 - 

30 7 Если турист отстал от группы 1 1 - 

31 8 Узлы в туристском походе.   1 - 1 

32 9 Обобщающее повторение. 1 1 - 

Раздел 6. Итоговый контроль 2 2 - 



  

33 1 Итоговая контрольная работа за 8 класс 1 1 - 

34 2 Работа над ошибками. 1 1 - 

 

Тематическое планирование  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс 

 

№ урока № урока  

в разделе 

Тема урока Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Практи-

ка 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг 8 7 1 

1 1 Почему курят подростки? 1 1 - 

2 2 Чем опасен сигаретный дым. Влияние 

курения на растущий организм 

1 1 - 

3 3 Алкоголь и здоровье. Отношение школь-

ников к употреблению спиртных напит-

ков.   

1 1 - 

4 4 Воздействие алкоголя на организм чело-

века. Первая помощь при отравлении ал-

коголем. 

1 - 1 

5 5 Что такое наркотики и наркомания?   1 1 - 

6 6 Воздействие наркотиков на организм че-

ловека. Токсикомания 

1 1 - 

7 7 Контрольная работа №1 1 1 - 

8 8 Работа над ошибками. 1 1 - 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера 

14 12 2 

9 1 Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

1 1 - 

10 2 Система оповещения. Общие правила 

эвакуации.   

1 1 - 

11 3 Что такое землетрясение, его признаки. 

Правила поведения во время землетрясе-

ния.   

1 1 - 

12 4 Извержение вулкана. Поведение во время 

извержения вулкана.   

1 1 - 

13 5 Что такое сели и оползни. Поведение при 

угрозе схода селей, снежных лавин и 

оползней.   

1 1 - 

14 6 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при угрозе их при-

ближения.   

1 1 - 

15 7 Причины возникновения наводнений. 

Действия перед наводнением и при на-

воднении.   

1 1 - 

16 8 Природные пожары, их причины.   Виды 

лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре.   

1 - 1 

17 9 Причины и виды техногенных ЧС.   1 1 - 

18 10 Аварии на коммунальных системах жиз-

необеспечения.   

1 1 - 



  

19 11 Аварии с утечкой химических и радиоак-

тивных веществ. 

1 1 - 

20 12 Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях различ-

ного вида  

1 - 1 

21 13 Контрольная работа №2. 1 1 - 

22 14 Работа над ошибками 1 1 - 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации 

7 7 - 

23 1 Что такое экстремизм и терроризм.   1 1 - 

24 2 Как снизить угрозу теракта. 1 1 - 

25 3 Взятие в заложники и правила поведения 

в этом случае.   

1 1 - 

26 4 Законодательство России о противодей-

ствии экстремизму и терроризму.   

1 1 - 

27 5 Что такое национальная безопасность 

Российской Федерации.   

1 1 - 

28 6 Условия обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации 

1 1 - 

29 7 Урок обобщения 1 1 - 

Раздел 4. Итоговое повторение и обобщение 5 4 1 

30 1 Итоговое тестирование за курс 9 класса 1 1 - 

31 2 Анализ контрольного тестирования 1 - 1 

32 3 Работа над ошибками 1 1 - 

33-34 4,5 Обобщающий урок по безопасности 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы 8 класс 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить каче-

ство знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной программы и содержат раз-

нообразные по форме задания.  

Контрольная работа за 1-е полугодие по ОБЖ. 8 класс. 

Вариант I 

Выполните задания, запишите определения 

1.Здоровье - это…  

2. Перечислите составляющие здоровья: 

3. Перечислите составляющие ЗОЖ (здорового образа жизни): 

4. Перечислите основные факторы, представляющие собой угрозу для жизни и здоровья человека:  

5. Перечислите основные опасности в быту: 

6. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граж-

дан, интересам общества и государства, называется______________________________ 

7. Перечислите наиболее распространенные причины пожаров в быту: 

8. Загоревшуюся мебель тушат… 

Легковоспламеняющиеся жидкости, загоревшиеся в доме, тушат… 

9. Перечислите Ваши действия при загоревшемся электроприборе… 

10. Перечислите основные правила безопасного поведения на улице: 

11. Перечислите основные опасности, с которыми человек может встретиться на природе и соот-

ветствующие им правила безопасного поведения: 

12. Перечислите основные объекты, вблизи которых купание запрещено: 

13. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при купании в различных водоемах? 

14. Какие правила безопасности необходимо соблюдать на замерзших водоемах? 

15. Перечислите правила оказания первой помощи при отравлении грибами: 

 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 
Вариант 1 

1. Выберите ядовитые растения из нижеприведенного перечня. 

А) Толокнянка   Б) Чистотел 

В) Волчеягодник   Г) Вереск обыкновенный 

Д) Лютик едкий   Е) Борщевик Сосновского 

2. Из приведенного ниже перечня выберите съедобные грибы. 

А) Сыроежка   Б) Лисичка 

В) Желчный гриб  Г) Подосиновик  Д) Дождевик 

3. Из приведенного ниже перечня выберите НЕсъедобные грибы. 

А) Мухомор   Б) Белый гриб 

В) Желчный гриб  Г) Ложная лисичка   Д) Опенок 

4. Какая  ядовитая змея обитает в нашей местности? 

А) Уж обыкновенный   Б) Гадюка 



  

В) Кобра     Г) Королевский крайт 

5. Где нельзя находиться во время грозы? 

А) Под одиноко стоящими деревьями  Б) Вблизи металлических объектов 

В) В низкорослом кустарнике   Г) Вблизи линий электропередач 

Д) В стоящем автомобиле    Е) В лесу под высокими деревьями 

6. В деревья какой породы чаще всего попадают молнии? 

А) Береза Б) Ель  В) Дуб  Г) Тополь 

7. Почему нельзя прыгать в воду после длительного пребывания на солнце? 

А) Конечности может свести судорога. 

Б) Может наступить остановка дыхания. 

В) Может наступить переохлаждение организма. 

8. До какого возраста дети должны кататься на лодке в сопровождении взрослых? 

А) 12 лет Б) 14 лет В) 16 лет Г) 18 лет 

9. Установите правильную последовательность действий при проведении сердечно-легочной 

реанимации пострадавшему на воде при отсутствии дыхания и пульса. 

А) Очистить рот и нос от ила, песка и водорослей. 

Б) Удалить воду из легких, уложив спасенного на колено животом вниз. 

В) Уложить на спину на твердую поверхность. 

Г) Положить под шею валик из одежды или мягких подручных материалов. 

Д) Запрокинуть голову подбородком вверх и начать делать искусственную вентиляцию легких в соче-

тании с непрямым массажем сердца. 

10. В первом в истории ДТП, произошедшем в Нью-Йорке 30 мая 1896 года, автомобиль столк-

нулся с…  

А) пешеходом   Б) конной повозкой 

В) велосипедистом  Г) другим автомобилем 

11. С какого возраста велосипедист может передвигатья по дорога общего пользования? 

А) С 12 лет. Б) С 14 лет. В) С 16 лет. Г) С 18 лет. 

12. В самолете не допускается 

А) Курение     Б) Прием пищи 

В) Использование мобильных телефонов Г) Использование фотоаппаратов и видеокамер 

Д) Чтение печатных изданий 

13. Установите правильный порядок выполнения действий при обнаружении  пожара в поезде. 

А) Остановить поезд с помощью стоп-крана. 

Б) Сообщить о пожаре проводнику. 

В) Разбудить спящих пассажиров. 

Г) Открыть двери, перейти в вагоны, где нет пожара. 

Д) Покинув поезд, отойти от горящего вагона. 

 

14. Экстремальное "развлечение", представляющее собой езду на различных видах транспорта 

снаружи с совершением  рискованных действий – это…  

 

15. Вид активного отдыха, связанный с перемещением по определенному маршруту и преодоле-

нием естественных препятствий - это  

 

16. Выберите из предложенного списка личное снаряжение туриста. 

А) Рюкзак Б) Котелок большой В) Аптечка 

Г) Фонарик Д) Палатка Е) Сменная обувь Ж) Головной убор 

 

17. Выберите из предложенного списка групповое снаряжение туристской группы. 

А) Рюкзак Б) Чайник В) Лопата 

Г) Фонарик Д) Палатка Е) Сменная обувь Ж) Аптечка 

 

18. Установите соответствие между видом опасности и  последствиями, которые он может по-

влечь. 

А) Клещевой энцефалит 

Б) Простудные заболевания 

В) Нарушение сердечной деятельности 

Г) Аллергия 



  

Д) Солнечные ожоги, заболевания глаз 

 

19. Наиболее безопасна переправа по льду, который имеет 

А) белый цвет     Б) пористую структуру 

В) зеленоватый или синеватый оттенок Г) покрыт толстым слоем снега 

 

20. На открытой местности  лагерь туристов  располагают 

А) В тени отдельно стоящих деревьев. 

Б) Вдали от отдельно стоящих деревьев. 

В) На самом высоком месте. 

 

 

Критерии оценивания  
Контрольная работа №1 за 1-е полугодие 

Система оценивания: 

 «5» - 15-11 правильных ответов 

«4» - 11-9 правильных ответов 

«3» - 8-5 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 

Система оценивания: 

«5» - 20-15 правильных ответов 

«4» - 14-11 правильных ответов 

«3» - 10-7 правильных ответов 

«2» - менее 6 правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы для 9 класса 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют  проверить каче-

ство знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной программы и содержат раз-

нообразные по форме задания.  

Контрольная работа №1 по теме «Когда человек сам себе враг» 9 класс 

Вариант I 

1. В каких органах разлагается алкоголь? 

а) в кишечнике 

б) в головном мозге 

в) в печени 

2. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериаль-

ного давления, возбуждение или депрессивное состояние 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет улучшение аппетита, 

снижение иммунитета 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления 

г) заикание, ухудшение зрения, потеря координации движений 

3. Влияние алкоголя на вестибулярный аппарат: 

а) угнетение функции, нарушение равновесия 

б) разрастание эпителия внутри полукружных каналов 

в) нарушение слуха 

4. Что представляет собой алкоголь? 

а) этиловый спирт 

б) винный спирт 

в) является наркотическим ядом 

г) является лекарственным средством 

5. Алкоголь, попавший в организм человека: 

а) быстро выводится вместе с мочой 

б) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие на 

все органы и ткани 

в) никогда не выводится из организма 

г) выводится из организма через четыре часа 

6. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется 

а) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 

б) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря 

в) снижением защитной функции организма при переохлаждении 

7. Наркотики – это: 

а) алкоголь 



  

б) психоактивное вещество, действующее на мозг и вызывающее психическую и физическую за-

висимость 

в) оба ответа верны 

8. Употребление наркотиков может стать причиной заражения: 

а) ВИЧ – инфекцией, СПИДом   б) ОРЗ 

в) пневмонией     г) гепатитом 

9. По каким признакам можно определить, что у человека абстинентный синдром, «ломка»? 

а) повышенная температура, слабость, хрипы в легких, кашель и головная боль 

б) беспокойство, нервозность, боли в мышцах и костях, бессонница, непреодолимое желание 

употребить наркотик 

в) приподнятое настроение, беспричинный смех, выраженная активность, желание бегать, пры-

гать, танцевать, ощущение всемирной гармонии и собственного всемогущества 

 

10. Является ли склонение к употреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ незаконным? 

а) да, является 

б) нет, не является 

в) зависит от возраста 

11. Употребление средств, содержащих наркотические вещества, разрешается только после: 

а) достижения совершеннолетия 

б) назначения врача 

в) оба варианта верны 

12. Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном отравлении: 

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть 

желудок, положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, вызвать “скорую помощь”; 

б) промыть желудок, дать понюхать ватку с нашатырным спиртом; дать активированный уголь; 

пострадавшего нужно согреть, дав ему выпить крепкий чай; вызвать “скорую помощь”; 

в) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный компресс, дать 

пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом; 

г) уложить пострадавшего на живот, вызвать рвоту 

13. Каким образом пиво влияет на нарушение гормонального строя организма мужчины? 

а) никак не влияет 

б) стимуляция тонуса мышц 

в) увеличение груди и бедер 

14. Наркотики могут сформировать зависимость: 

а) при употреблении большой дозы 

б) только при длительном употреблении 

в) при не систематическом употреблении 

г) все ответы верны 

15. По каким признакам можно определить, что у человека абстинентный синдром, «лом-

ка»? 

а) повышенная температура, слабость, хрипы в легких, кашель и головная боль 

б) беспокойство, нервозность, боли в мышцах и костях, бессонница, непреодолимое желание 

употребить наркотик 

в) приподнятое настроение, беспричинный смех, выраженная активность, желание бегать, пры-

гать, танцевать, ощущение всемирной гармонии и собственного всемогущества 

 

Контрольная работа №2 по теме «Чрезвычайные ситуации природного  

и техногенного характера» 9 класс 

Вариант 1. 

1.  Причиной землетрясений может стать: 

а)  волновые колебания в скальных породах; 

б)  сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный   массив с ог-

ромной силой трется о другой; 



  

в)  строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

2.  Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстра, с полок  начала падать посу-

да и книги. Вы срочно:   

  а) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное сооружение. 

  б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договорится, о месте           

встречи; 

  в) займете место в дверном проеме; 

3.  Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

     а)  тучи пепла и газов («палящая туча»);               б)  взрывная волна и разброс обломков; 

     в)  водяные грязекаменные потоки;                       г)  резкие колебания температуры. 

  

4.  Одна из причин образования оползней: 

     а)  вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную 

работу; 

     б)  вулканическая деятельность; 

     в)  сдвиг горных пород. 

5. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 

     котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 

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

  

6.  Одним из последствий наводнения является: 

      а)  взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

      б)  нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

      в)  возникновение местных пожаров, изменение климата. 

7.  Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по  лесной 

территории, - это: 

     а) природный пожар;          б) стихийный пожар;             в) лесной пожар. 

8.  К поражающим факторам пожара относятся: 

     а)  интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

     б)  разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли;    

     в)  открытый огонь, токсичные продукты горения 

     г)  образование облака зараженного воздуха.  

9.  Взрыв всегда сопровождается: 

       а)  большим количеством выделяемой энергии;           

       б)  резким повышением температуры;             

       в)  резким повышением давления. 

10.  В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для возникновения 

       процесса горения: 

       а) бензин + кислород воздуха;    

       б) ткань, смоченная в азотной кислоте  +  тлеющая сигарета;      

       в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки.  

11.  Гидродинамические аварии - это: 

 а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофиче-

ские затопления;      

       б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение 

воды;    

       в) аварии на пожаро-,   взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти 

взрыв.  

12.   Антропогенные изменения в природе - это: 

         а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного  

              характера;    

         б) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека;      

         в) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии. 

13. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 



  

       а) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей 

к ней территории.  

       б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате 

          действий ударной волны;    

       в) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опас-

ными ядовитыми веществами;      

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

       будет: 

       а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, отклю-

чить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и про-

дукты   питания, укрыться в убежище или покинуть район опасности; 

       б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые 

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

       в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь 

в   печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или по-

кинуть район аварии. 

 

Итоговый тест за курс ОБЖ 9 класс 

Вариант 1. 

 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»: 

А) Безопасность;       Б) Жизненно важные интересы;         В) Угроза безопасности. 

 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства»: 

А) Безопасность;   Б) Жизненно важные интересы;               В) Угроза безопасности. 

 

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

А) Опасность;                 Б) Опасное явление;                 В) Экстремальная ситуация. 

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

ектов техносферы и окружающей природной среды это: 

А) Опасность;               Б) Опасное явление;                             В) Опасная ситуация. 

 

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

гическим или эксплуатационным причинам, при котором происходят повреждения и разрушения 

машин, механизмов, транспортных средств, зданий и сооружений, но без гибели людей это: 

А) Авария;                Б) Катастрофа;                        В) Чрезвычайная ситуация. 

 

6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению повседневного ук-

лада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных ценностей, нередко к челове-

ческим жертвам это: 

А) Авария;                Б) Катастрофа;                           В) Стихийное бедствие. 

 

7. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 

Б) Пожары;       В) Землетрясение;    Г) Наркомания;          Д) Взрывы;                  Е) Лесные пожары. 

 

8. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

А) Терроризм    Б) Пожары;        В) Землетрясение;         

Г) Наркомания;                  Д) Взрывы;                      Е) Лесные пожары. 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

А) Аварии      Б) Сели;  В) Оползни;     Г) Снежные лавины;       Д) Терроризм;         Е) Эпизо-

отии. 



  

 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в природе и тех-

носфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания – это: 

 

А) Мониторинг;    Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций;    

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного воз-

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

А) Общая эвакуация;       Б) Частичная эвакуация;              В) Рассредоточение. 

 

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

чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 

А) Изучать правила безопасного поведения;   Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

 

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

А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

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

ностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

 

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

гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного поведения. Какое 

из них является ошибочным? 

 

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

няйте все их требования; 

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

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

 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 

 

А) Паника, чреватая разрушениям  Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей;               

В) Воровство. 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа №1 по теме «Когда человек сам себе враг» 9 класс 

Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 15 баллов. 

15-11 баллов - оценка «5» 

10-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и менее баллов –оценка «2». 

Контрольная работа №2 по теме «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера» 9 класс 

Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 14 баллов. 

14-11 баллов - оценка «5» 

10-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и менее баллов –оценка «2» 



  

 

Итоговый тест за курс ОБЖ 9 класс 

Система  оценивания: 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Каждый правильный ответ оценивается  в 1 балл. 

Итоговая сумма баллов 15 баллов. 

15-12 баллов - оценка «5» 

11-9 баллов – оценка «4» 

8-6 баллов – оценка «3» 

5 и менее баллов –оценка «2». 
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