


   

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и 

требуют получения обучающимися знаний, умений и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения 

угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 



2 

 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

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

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Задачи изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей воспитанниц с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» строится так, чтобы были достигнуты следующие 

цели: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115; 

3. З. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.05.2021 № 268; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28. (далее – СП 2.4.364820); 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 
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10. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г., №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

11. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

12.  «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43 

13. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитан на 1 час в неделю. Таким образом, предлагаемая 

рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

ОБЖ    1  1 

Итого    34  34 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Для реализации данной программы используется УМК Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Авторы: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.: 

- Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.  Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Учебник. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год; 

-  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7–9 классы. Методическое 

пособие. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год; 

- Рабочие программы Линия УМК Н. Ф. Виноградовой. ОБЖ (5-9). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год.  
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- Конституция Российской Федерации (последняя редакция); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция); 

 - Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция);  

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция); 

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция); 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года          

№ 116); 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации              

5 октября 2009 года); 

- Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 года № 116); 

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (последняя редакция); 
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- Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 

-  Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция); 

-  Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Литература для учителя: 

- ОБЖ.7-9 классы. Методическое пособие. Н.Ф. Виноградова; 

- Рабочие программы Линия УМК Н. Ф. Виноградовой. ОБЖ (5-9). ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год. 

Интернет-ресурсы: 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «ГАРАНТ». 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС 

России «Основы безопасности жизнедеятельности». 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и 

чрезвычайными ситуациями; 

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и 

нравственных представлений; 
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эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению 

асоциального поведения; 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести 

к нежелательным и/или опасным последствиям; 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, 

интерпретации, обобщения получаемой информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, 

иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей;  

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные правила 

поведения в различных ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и 

поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать 

способы их устранения. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать 

суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 
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характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

Предметные результаты: 

Воспитанницы научатся: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

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

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 



9 

 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок 

дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 
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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. 

 

Воспитанницы получат возможность научиться:  

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению воспитанницами понятий, предусмотренных 

рабочей программой.  

Виды уроков: проблемный урок, беседа, конференция, игра, инсценировка, экскурсия, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у воспитанницы способности к анализу учебных действий, с целью последующей 

коррекции, самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм 

решения образовательной задачи. 

Виды уроков: сочинение, практикум, диалог, деловая игра, ролевая игра, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, практическая работа.   

- урок повторения и систематизации. 

Цель – структуризация освоенных, развитие у воспитанницы умения переходить от общих понятий к частным, 

выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.   

Виды уроков: конкурс, конференция, экскурсия, диспут, театрализованный урок (урок-суд), беседа, урок-

совершенствование. 

- урок развивающего контроля (УК). 

Цель – проверка усвоенных знаний, умений. Обучение способам самоконтроля и взаимоконтроля.  



13 

 

Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, викторина, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок. 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление.  

Виды уроков – любые из вышеперечисленных.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией воспитанницы. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости воспитанницы – это систематическая проверка учебных достижений 

воспитанницы, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

В Пансионе воспитанниц используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 

письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные работы и т.д.;  

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день его 

проведения. Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках 

не позднее, чем через 2 календарных дня после его проведения. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно – с 10 по 20 мая. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
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письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в 

день ее проведения. Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме, фиксируются в 

журнале и дневниках не позднее, чем за 2 календарных дня после ее проведения. 

 

Нормы и критерии оценивания  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 1) глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 2) осознанность 

(соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 3) полнота (соответствие 

объему программы и информации учебника). 

Оценка устных ответов воспитанниц. 

 

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

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

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

Воспитанница допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

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

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 
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программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

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

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

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

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

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

При оценивании устных ответов, Воспитанница целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

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

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

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если воспитанница правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

 

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

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

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

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

сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

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

 

Оценка тестовых работ. 

 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-

15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля (приложение). 

При оценивании используется следующая шкала для теста: 

оценка «5» - 91 - 100 %;       

оценка «4» - 76 - 90 %;       

оценка «З» - 55 - 75 %; 

оценка «2» - менее 54 %. 

 

Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает: выполнение контрольных, самостоятельных работ; упражнений, задач 

(расчётных, ситуационных); подготовку кратких сообщений, докладов, рефератов, исследовательских работ, работу 

над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.);  

Воспитанницы в процессе обучения должны не только освоить учебную программу, но и приобрести умение 

самостоятельно работать, уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная работа является 

обязательной для каждого воспитанницы и определяется учебным планом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1час) 

Основы здорового образа жизни (11 часов) 



17 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Опасности, подстерегающие нас в жизни (13 часов) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими.  

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (9 часов) 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

Тема № 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. 

Раздел № 1. Здоровый образ жизни. Что это? 

Тема № 2. Зависит ли здоровье от образа жизни? 

Тема № 3. Физическое здоровье человека. 

Тема № 4. Закаливание и гигиена. 

Тема № 5. Правильное питание. 
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Тема № 6. Проблемы экологии питания. 

Тема № 7. Поговорим о диете. 

Тема № 8. Психическое здоровье человека. 

Тема № 9. Человек и мир звуков. Влияние городской экологии на здоровье. 

Тема № 10. Общение с компьютером. 

Тема № 11. Социальное здоровье человека. 

Тема № 12. Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 

Раздел № 2. Опасности, подстерегающие нас в жизни. 

Тема № 13. Причины и последствия пожаров. 

Тема № 14. Средства пожаротушения. 

Тема № 15. Чрезвычайные ситуации в быту. 

Тема № 16. Разумная предосторожность. 

Тема № 17. Опасные игры. 

Раздел № 3. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

Тема № 18. Лес – это серьезно. 

Тема № 19. Водоём зимой и летом. 

Тема № 20. Первая медицинская помощь при утоплении, при обморожении рук, ног, носа. 

Тема № 21. Итоговая контрольная работа. 

Тема № 22. Анализ итоговой контрольной работы. 

Тема № 23. Подготовка к походу. Снаряжение для туризма. 

Тема № 24. Поведение в аварийной ситуации вынужденной автономии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

 

 

 

№ модуля раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема № 1 Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. 1  

Раздел № 1 Здоровый образ жизни. Что это? 11  

Тема № 2 Зависит ли здоровье от образа жизни? 1  

Тема № 3  Физическое здоровье человека. 1  

Тема № 4 Закаливание и гигиена. 1  

Тема № 5  Правильное питание. 1  

Тема № 6 Проблемы экологии питания. 1  

Тема № 7  Поговорим о диете. 1  

Тема № 8 Психическое здоровье человека. 1  

Тема № 9  Человек и мир звуков. Влияние городской экологии на здоровье. 1  

Тема № 10  Общение с компьютером. 1  

Тема № 11 Социальное здоровье человека. 1  

Тема № 12  Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. 1  

Раздел № 2  Опасности, подстерегающие нас в жизни. 13  

Тема № 13 Причины и последствия пожаров. 3  

Тема № 14 Средства пожаротушения. 2  

Тема № 15 Чрезвычайные ситуации в быту. 3  

Тема № 16 Разумная предосторожность. 3  

Тема № 17.  Опасные игры. 2  

Раздел № 3 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 9  

Тема № 18 Лес – это серьезно. 2  

Тема № 19 Водоём зимой и летом. 1  

Тема № 20  Первая медицинская помощь при утоплении, при обморожении рук, ног, носа. 2  

Тема № 21 Итоговая контрольная работа 1 1 

Тема № 22 Анализ итоговой контрольной работы 1  

Тема № 23 Подготовка к походу. Снаряжение для туризма. 1  

Тема № 24 Поведение в аварийной ситуации вынужденной автономии 1  

Итого 34 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата урока Тема урока Количество 

часов 
Тип/форма 

Урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Сведения о 
дом задании 

 
план факт Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1. .09  

Введение. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Это нужно знать. 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний об основах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные: 

Овладение умением 

грамотно 
произносить, писать 

и использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в 
программе. 

Использование 

средств 
информационных 

технологий для 

решения различных 
учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 
материала. 

Овладение умением 

добывать 
информацию из 

разнообразных 

источников. 

Умение работать с 
текстом, выделять 

главную мысль в 

тексте, составлять 
план, отвечать на 

познавательные 

задания, 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 1, вопросы 

и задания 

2. .09  
Зависит ли здоровье от 
образа жизни? 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о здоровом 

образе жизни 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

§ 2, вопросы 
и задания 

3. .09  
Физическое здоровье 
человека. 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о физическом 

здоровье человека 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

§ 3, вопросы 
и задания 

4. .09  
Закаливание и 
гигиена. 

1 комбинированный 
Сформированность 
знаний о закаливании 
и гигиене 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

§ 4, вопросы 
и задания 

5. .10  Правильное питание. 1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о правильном 

питании 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

§ 5, вопросы 
и задания 

6. .10  
Проблемы экологии 

питания. 
1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о проблемах 
экологии питания 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 6, вопросы 

и задания 

7. .10  Поговорим о диете. 1 комбинированный 
Сформированность 
знаний о диетах 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

§ 7, вопросы 
и задания 
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8. .10  
Психическое здоровье 

человека. 
1 

комбинированный, 

тестирование 

Сформированность 
знаний о психическом 

здоровье человека.  

поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать 

над ученическим 
рефератом, с 

наглядным 

материалом. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 
новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную; 
самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 
цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 
учебном материале; 

планировать пути 

достижения целей; 
устанавливать 

целевые приоритеты; 

уметь 
самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им; принимать 
решения в 

проблемной 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 8, вопросы 

и задания 

9 .11  

Человек и мир звуков. 

Влияние городской 

экологии на здоровье. 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о влиянии 

городской экологии 
на здоровье. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

§ 9, вопросы 

и задания 

10. .11  
Общение 

с компьютером. 
1 комбинированный 

Сформированность 
знаний о правильном 

обращении с 

персональным 

компьютером 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

§ 10, 

вопросы и 

задания 

11. .11  
Социальное здоровье 
человека. 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о социальном 

здоровье человека. 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 

§ 11, 

вопросы и 

задания 

12. .12  
Репродуктивное 
здоровье подростков и 

его охрана. 

1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о 
репродуктивном 

здоровье подростков 

и его охране. 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос 

 

§ 12, 
вопросы и 

задания 

13-
15. 

.12 

.12 
 

Причины и 
последствия пожаров. 

3 комбинированный 

Сформированность 

знаний о причинах и 

последствиях пожара 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. 

§ 13, 

вопросы и 

задания 
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16-

17. 

.12 

.01 
 

Средства 

пожаротушения. 
2 

комбинированный, 

тестирование 

Сформированность 

знаний о средствах 
пожаротушения 

ситуации на основе 

переговоров; 

Личностные: 
Формирование 
стремления в 

реализации своих 

знаний и умений. 
Применение знаний в 

учебной 

деятельности и 
повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих 
знаний и умений, в 

участии в 

конкретных 
практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах. 

Познавательные: 

Овладение 

умением оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности ее 

решения; 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 14, 

вопросы и 
задания 

18-

20. 

.01 

.01 

.01 

 
Чрезвычайные 

ситуации в быту. 
3 комбинированный 

Сформированность 

знаний о возможных 

чрезвычайных 
ситуациях в быту 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

§ 15, 
вопросы и 

задания 

21-

23. 

.02 

.02 

.02 
 

Разумная 

предосторожность. 
3 комбинированный 

Сформированность 
знаний о мерах и 

способах 

предосторожности 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 16, 

вопросы и 
задания 

24-
25. 

.02 

.03 
 Опасные игры. 2 комбинированный 

Сформированность 

знаний об опасности 
при баловстве и 

опасных играх 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 
 

§ 17, 

вопросы и 

задания 

26-
27. 

.03 

.03 
 Лес – это серьезно. 2 

комбинированный, 
тестирование 

Сформированность 
знаний о правилах 

безопасного 

поведения при 
нахождении в лесу 

Текущий. 

Фронтальный, 
индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 18, 

вопросы и 

задания 

28. .03  Водоём зимой и летом. 1 комбинированный 

Сформированность 

знаний о правилах 

безопасного 
поведения на воде в 

зимнее и летнее время 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 19, 

вопросы и 
задания 

29-

30. 

.04 

.04 
 

Первая медицинская 

помощь при 

утоплении, при 
обморожении рук, ног, 

2 комбинированный 

Сформированность 

знаний о правилах 

оказания первой 
помощи 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

§ 20, 
вопросы и 

задания 
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носа. аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

31. .04  
Итоговая контрольная 

работа. 
1 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Тематический 

контроль. 

Контрольная 
работа. 

 

32. .05  
Анализ контрольной 

работы. 
1 

Урок 

развивающего 
контроля 

  

Составить 

список 
снаряжения 

33 .05  
Подготовка к походу. 
Снаряжение для 

туризма. 

1 
Комбинированный 

(практический) 

Знания и умения 

выбора и подготовки 

снаряжения и одежды 
для пешего туризма. 

Повторение 
пройденного 

материала 

Нарисовать 

типы 

костров. 
Презентация. 

34 

 

.05 
 

 

Поведение в 

аварийной ситуации 

вынужденной 
автономии 

 

 
 

 

 
 

 

1 

Комбинированный 

 
 

 

 
 

 

 
 

Знания о подготовке 

временного укрытия, 

туристического 

лагеря, 
приготовления пищи 

на костре. Основы 

знаний о способах 
ориентирования на 

местности. 

 

Текущий. 
Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

   Итого 34      
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Приложение 
К рабочей программе ОБЖ для 8 класса 

 

Материалы для проверки знаний обучаемых по разделам программы  

 

1. Задания для стартового контроля  

(Укажите правильный ответ)  

1.При потреблении наркотиков быстрее всего развивается…  

А – Физическая зависимость    Б – Социальная зависимость В – Психическая зависимость 

2. При обнаружении предмета похожего на взрывное устройство необходимо…  

А - Как можно быстрее пройти мимо              

Б - Не трогать, предупредить окружающих, отойти на безопасное расстояние, сообщить в полицию          В - Позвонить друзьям и 

рассказать о находке 

 

3. Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении? 

А - Подорожник, берёзовый лист.                        Б - Корень валерианы, цветы ландыша. 

В - Листья мать-и-мачехи 

 

4. Закрытое повреждения мягких тканей или органов без нарушения целостности кожных покровов называется …. 

А – перелом     Б – вывих    В – ранение     Г – ушиб 

 

5. Естественными укрытиями на улице во время урагана являются… 

А – подземный переход      Б - большие деревья       Г – торговые павильоны 

 

6. Какие экологически чистые источники энергии вы знаете? 

А - природный газ, уголь, торф         Б - ветер, река, солнце               В - уран, нефть, древесина 

 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается важнейшая задача семьи? 

А - рождение и воспитание детей   Б - развитие духовных качеств супругов 

В - воспроизводство трудовых ресурсов общества 
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8. С какого возраста велосипедист может становиться участником дорожного движения, то есть имеет право ездить по улицам и дорогам? 

А – достигшие возраста 14 лет          Б – достигшие возраста 16 лет                      В – с 18 лет 

9. Где следует переходить дорогу, если нет знака «пешеходный переход»? 

А   – на перекрестке по линии тротуаров или обочины.   

Б    – в любом месте, если по близости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны; В     – во всех вышеперечисленных 

случаях.  

 

10. Выберите понятие, относящееся к личной гигиене: 

А - посещение бани;               Б - уборка квартиры;       4 – ежегодный профилактический медосмотр 

 

11. Какая толщина льда водоема считается безопасной для передвижения по нему людей?     

А – не менее 10 см                                          Б – 20-30 см..                          В – не менее 5 см. 

 

 

12. Какие виды наводнений Вы знаете? 

_А-____________________________Б - _________________________ В - __________________ 

 

2. Задания для текущего контроля 

2.1. «Здоровье и здоровый образ жизни» 
2.1.1. Контрольное тестирование по темам «Правильное питание», «Экология питания», «Поговорим о диете». 

1. Отсутствие в организме определенного витамина называется: 

А – авитаминоз     Б – гиповитамиоз      В – гипервитаминоз      Г – цинга 

2. Дефицит какого витамина приводит к рахиту? 

А – витамин «С»                       Б – витамин «Д»               В – витамин «Р»                Г – витамин «В-1» 

3. Более всего витамин «С» содержится в: 

А – в мясе и рыбе         Б – в молочных продуктах и яйцах           В – в зеленых овощах и фруктах     Г – в хлебно-булочных изделиях 

4. Индекс массы тела (ИМТ) для девушек 14-15 лет в норме составляет: 

А – 18-22                   Б – 14-17                  В – 23-26                 Г – 19-32 

5. Сегодня в пище часто содержатся вредные химические вещества, например «пестициды». Для чего они используются в 

пищевой промышленности? 

А – для очистки оборудования на пищевых комбинатах       Б – для усиления вкусовых качеств продуктов 
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В – для увеличения срока хранения продуктов в магазинах и на складах      Г – для защиты растений от вредителей и сорняков на полях и 

в теплицах. 

6. Углеводы – основной источник энергии. Распределите продукты по содержанию сложных и простых углеводов: хлеб ржаной, 

джем клубничный, картофель, шоколадный батончик, яблоки, гречневая крупа, белый хлеб, кукурузные хлопья, мед. 

А (сложные) :________________________________________________________________________________ 

Б (простые): _________________________________________________________________________________ 

 

2.1.2. Контрольное тестирование по темам «Зависит ли здоровье от образа жизни?», «Гигиена – наука о сохранении здоровья» 

3. Выберите понятие, относящееся к личной гигиене:   

1 - удаление нечистот и отходов в столовой      2 - посещение бани;  3- уборка квартиры;     4 – ежедневное мытье ног холодной водой; 

5– ежегодный профилактический медицинский осмотр персонала. 

4. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно – ослепнешь».  

1 - жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов;  2 - излишки жиров блокируют передачу зрительных 

импульсов;  3- употребление тонизирующих напитков приводит к язве; 4 - наличие большого количества жира в пище приводит к 

появлению кожных инфекций. 

3. Все продукты питания могут быть поделены на 2 группы:  

1 - животного и растительного происхождения     2 - натуральные и искусственные 

3 - мясные и молочные       4 - опасные и вредные 

4. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье? 

1 - знание культуры и искусства               2 - начитанность и образованность человека 

3 - умение воспринимать красоту окружающего мира     

4 - состояние системы мышления и мировоззрения 

5. Метод создания активного иммунитета путем введения в организм человека специальных препаратов из ослабленных живых или 

убитых микроорганизмов — это 

1 - специфическая профилактика          2 - неспецифическая профилактика 

3 – интоксикация                                  4 – вакцинация 

 

2.1.3. Контрольное тестирование по темам «Психическое здоровье человека», «Социальное здоровье», «Наркотики. Вред человеку и 

обществу». 

1. При потреблении наркотиков быстрее всего развивается… 

А – Физическая зависимость    Б – Социальная зависимость В – Психическая зависимость    Г – Химическая зависимость 

2. Наркомания – это… 

А – преступление    Б – административное правонарушение   В – социальное явление    Г - болезнь 

3. Ослабление реакции организма на дозу наркотика, и необходимость ее увеличения для достижения требуемого эффекта – это… 

А – компульсивное влечение  Б – абстинентный синдром    В – толерантность наркотиков 
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4. Уголовная ответственность в России предусмотрена только за… 

А - незаконный оборот наркотиков в крупных размерах          Б - за употребление, хранение, перевозку, изготовление и сбыт 

наркотиков            В -  за распространение  только «тяжелых» наркотиков         Г - совершение тяжкого преступления в состоянии 

наркотического опьянения. 

5. Низкое артериальное давление, суженные, почти точечные зрачки, не реагирующие на свет (миоз), вялость и отсутствие аппетита. 

А - признак употребления опиатов      Б - признак токсикомании       В - опьянение барбитуратами      Г - так выглядят все наркоманы 

2.1.4. По теме «Опасности, подстерегающие нас в жизни» 

Отметьте крестиком те действия, которые надо произвести при появлении в квартире запаха газа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перекрыть газовый кран 

 Закрыть окна и двери, чтобы не допустить распространения газа в подъезд и на улицу 

 Газовый кран открыть полностью 

 Попросить соседей позвонить по телефону «02» 

 Плотно закрыть дверь в кухню 

 Не зажигать спички, свечи и не включать, и не выключать электричество 

 Выключить электрические приборы 

 Выключить конфорки газовой плиты 

 Попросить соседей позвонить по телефону «04» 

 Открыть окна, чтобы проветрить помещение 

 С помощью зажженной свечи или спички попытаться найти место утечки газа 

 Включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа 
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3. Задания для итогового контроля   

По теме «Зависит ли здоровье от образа жизни?» 

1. Что такое здоровый образ жизни? (выберите наиболее точное определение) 

А - Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  

Б -Регулярные занятия физкультурой  

В - Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья  

Г - Порядок выполнения повседневных дел  

По теме «Закаливание и гигиена» 

2. Перечислите основные принципы закаливания. 

А - __________________________________ 

Б- ___________________________________ 

В- ___________________________________ 

Г- ___________________________________ 

 

По темам «Правильное питание», «Проблемы экологии питания», «Поговорим о диете». 

3. Каково соотношение основных питательных веществ?  

А - Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 1 часть.  

Б - Белки-1 часть, жиры-1 часть, углеводы - 4 части. 

В - Белки -1 часть, жиры-2 части, углеводы -4 части.  

Г- Белки -2 части, жиры-1 часть, углеводы -2 части.  

4. В школьном возрасте очищение организма голоданием: 

А - можно проводить не более трех дней; 

Б - можно проводить не более недели; 

В - не рекомендуется. 

 

По темам «Репродуктивное здоровье подростков и его охрана», «Социальное здоровье человека», «Психическое здоровье 

человека». 

5. ВИЧ-инфекцию на первых стадиях заражения можно определить: 

А - по бледному цвету лица инфицированного; 

Б - по повышенной температуре тела и возбужденности инфицированного; 

В - по наличию красных пятен на теле инфицированного; 

Г - по результатам лабораторного анализа крови инфицированного. 
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6. Здоровые дети рождаются, как правило, от женщин в возрасте: 

А - 18-25 лет; 

Б – 16 – 20 лет; 

В - 35-40 лет. 

 

По темам «Причины и последствия пожаров», «Средства пожаротушения». 

 

7. При лесном пожаре, для спасения необходимо двигаться: 

А - от пожара; 

Б - параллельно фронту пожара; 

В - навстречу пожару; 

Г - лучше оставаться на месте 

 

8. Узнайте по назначению типы огнетушителей и напишите их. 

А - применяют для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей, 

растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000В ________________________________________ 

Б – применяют для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний 

электроустановок, находящихся под напряжением не более 10кВт, загораний в помещениях с оргтехникой, документами и архивами, а 

также в жилых помещениях.  Преимуществом этих огнетушителей является отсутствие следов тушения -

_____________________________ 

В - применяют для тушения начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых 

легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м2. Тушить загоревшиеся электроустановки и электросети, находящиеся под 

напряжением, нельзя - _____________________________ 

 

По темам «Лес – это серьезно», «Водоём зимой и летом». 

9. Какова цвета должна быть верхняя одежда туриста?  

А - однотонного цвета  

Б -  яркая, демаскирующая  

В -  из камуфлированного материала  
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10. Какие объекты на картах и планах обозначены этими знаками? 

 

 
1 -____________________ 2 -_________________________ 3 -_____________________ 

4 - __________________________   5. _____________________________ 

 

По теме «Чрезвычайные ситуации в быту» 

 

11. Ликвидация очага разлива ртути на поверхности называется… 

А - дезактивация           Б – дезинфекция          В - демеркуризация                        Г - дератация 

 

По теме «Первая медицинская помощь при утоплении, при обморожении рук, ног, носа» 

12. Впишите понятие, подходящее данному определению. 

А - Происходит из-за длительного спазма сосудов под влиянием низких температур и проявляется реактивным воспалением и некрозом 

тканей (локальные повреждения прежде всего периферийных участков тела:  пальцев, кистей, стоп, носа, ушей…) -_______________ 

Б - воспаление кожи, вызванное длительным, но не сильным охлаждением— при работе на улице в холодную сырую погоду или в сырых 

помещениях -________________ 

В - общее охлаждение тела в результате истощения адаптационных механизмов терморегуляции, когда температура тела прогрессивно 

падает, и угнетаются все жизненные функции - _______________________ 




