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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 класса разработана в соответствии: 

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

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего об-

разования. 

- 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. Виноградо-

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 распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодей-

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

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 (учеб-

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

Изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности осуществляется на базовом 

уровне. 

  

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. 

Предметные результаты обучения: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного 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 алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и го-

сударства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

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

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимиза-

ции последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

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 во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Требования к результатам: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов 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 ха-

рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 

 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 средст-

ва; 

 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 тури-

стических 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 при-

родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного 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, нар-

котизма; 

 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, рег-

ламентирующих 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 здо-

ровья; 

 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 ту-

ристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния 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, экстремист-

скую 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 че-

ловека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры 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 жизнедея-

тельности 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 чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для дока-

зательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

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» - 15-13 правильных ответов 

«4» - 12-11 правильных ответов 

«3» - 10-8 правильных ответов 

«2» - менее 7 правильных ответов 

 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 

Система оценивания: 

«5» - 20-17 правильных ответов 

«4» - 16-13 правильных ответов 

«3» - 12-10 правильных ответов 

«2» - менее 10 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. 

15-13 баллов - оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4» 

9-8 баллов – оценка «3» 

7 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. 

14-13 баллов - оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4» 



  

9-7 баллов – оценка «3» 

6 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. 

15-13 баллов - оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4» 

9-8 баллов – оценка «3» 

7 и менее баллов –оценка «2». 
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