


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; 
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• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения 

угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• 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 кадета 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; 
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формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

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 
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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. 

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 ч в неделю). 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Региональный компонент учебного плана 

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.: 
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- 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.  

- 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»; 
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- 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); 

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

чрезвычайными ситуациями; 

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и 

нравственных представлений; 

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: 
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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; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

 

Предметные результаты: 

Кадеты 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; 
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адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

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

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 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; 
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классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

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

явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

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

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

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

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

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

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

государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

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

дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 
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использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

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

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

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

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

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  
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классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

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

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

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

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности 

 

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 кадетами понятий, предусмотренных рабочей 

программой.  

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

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 
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Цель – формирование у кадет 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 знаний. 

Цель – структуризация освоенных знаний, развитие у кадет 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.  

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 знаний.  

Виды уроков – любые из вышеперечисленных.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией кадет. 

В Кадетском корпусе в начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости кадет – это систематическая проверка учебных достижений кадет, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

В Кадетском корпусе 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.;  
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- 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; 

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);  
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3) полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 

Оценка устных ответов кадет. 

Оценка «5» ставится в том случае, если кадет 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 кадета 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 кадет допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

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

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

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

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

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

Оценка «2» ставится, если кадет 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, кадет целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе 

программных требований к основным знаниям и умениям кадет, 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. 
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Оценка «3» ставится, если кадет 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 кадет выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

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

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

требования правил техники безопасности. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

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

сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если кадет 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 %. 
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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.);  

Кадеты в процессе обучения должны не только освоить учебную программу, но и уметь планировать и 

выполнять свою работу. Самостоятельная работа является обязательной для каждого кадета и определяется учебным 

планом.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Введение (1 час) 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. 

Основы здорового образа жизни (4 часа)  
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.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (9 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 
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коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (4 часа) 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых мероприятий. 

Национальная безопасность России (3 часа) 

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

Тема № 2. Транспорт в современном мире. 

Тема № 3. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Тема № 4. Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы. 

Тема № 5. Железнодорожные катастрофы. 

Тема № 6. Обеспечение безопасности в туристских походах, в том числе в водных туристических походах.  

Тема № 7. Курение убивает. 

Тема № 8. Алкоголь разрушает личность. 

Тема № 9. Скажем наркотикам «Нет!». Токсикомания – страшная зависимость. 

Тема № 10. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Тема № 11. Природные чрезвычайные ситуации. 

Тема № 12. Причины и виды техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Тема № 13. Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

Тема № 14. Экстремизм и терроризм. 

Тема № 15. Национальная безопасность России. 

Тема № 16. Итоговая контрольная работа. 

Тема № 17. Анализ итоговой контрольной работы. 
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Тема № 18. Безопасное поведение в криминогенной ситуации. Как защитить себя. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ модуля 

раздела, темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

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

Тема № 2 Транспорт в современном мире. 2  

Тема № 3  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 2  

Тема № 4 Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы. 1  

Тема № 5  Железнодорожные катастрофы. 1  

Тема № 6 Обеспечение безопасности в туристских походах, в том числе в водных туристических 

походах.  

2  

Тема № 7  Курение убивает. 1  

Тема № 8 Алкоголь разрушает личность. 1  

Тема № 9  Скажем наркотикам «Нет!». Токсикомания – страшная зависимость. 2  

Тема № 10  Чрезвычайные ситуации и их классификация. 3  

Тема № 11 Природные чрезвычайные ситуации. 3  

Тема № 12  Причины и виды техногенных чрезвычайных ситуаций. 2  

Тема № 13 Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

1  

Тема № 14 Экстремизм и терроризм. 4  

Тема № 15 Национальная безопасность России. 3  

Тема № 16 Итоговая контрольная работа 1 1 

Тема № 17 Анализ итоговой контрольной работы 1  

Тема № 18 Безопасное поведение в криминогенной ситуации. Как защитить себя. 2  

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 
Комбини-

рованный 

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, 

поставленные к тексту; 

готовить сообщения; 

работать над ученическим 

рефератом, с наглядным 

материалом. 

Регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 1, вопросы 

и задания 

2-3. 
.09 

.09 
 

Транспорт в 

современном мире. 
2 

Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 2, вопросы 

и задания 

4-5. 
.09 

.10 
 

Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. 
2 

Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 3, вопросы 

и задания 

6. .10  

Опасные ситуации в 

метро. 

Авиакатастрофы. 

1 
Комбини-

рованный 

Сформированность 
знаний о чрезвычайных 
ситуациях на 
транспорте 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 4, вопросы 

и задания 

7. .10  
Железнодорожные 

катастрофы. 
1 

Комбини-

рованный, 

тестирован

ие 

Сформированность 

знаний о чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 5, вопросы 

и задания 

8-9. 
.10 

.11 
 

Обеспечение 

безопасности в 

туристских походах, в 

том числе в водных 

туристических 

походах. 

2 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о безопасности в 

туристских походах 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 6, вопросы 

и задания 

10. .11  Курение убивает. 1 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о вреде курения 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 7, вопросы 

и задания 
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11. .11  
Алкоголь разрушает 

личность. 
1 

Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о вреде алкоголя.  

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 

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: 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 8, вопросы 

и задания 

12-

13. 

.11 

.12 
 

Скажем наркотикам 

«Нет!». Токсикомания 

– страшная 

зависимость.  

2 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о вреде 

наркотиков. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 9, вопросы 

и задания 

14-

16. 

.12 

.12 

.12 

 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

3 

Комбини-

рованный, 

тестирован

ие 

Сформированность 

знаний о чрезвычайных 

ситуациях. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 10, 

вопросы и 

задания 

17-

19. 

.01 

.01 

.01 

 

Природные 

чрезвычайные 

ситуации. 

3 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о природных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 

§ 11, 

вопросы и 

задания 

20-

21. 

.02 

.02 
 

Причины и виды 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

§ 12, 

вопросы и 

задания 

22. .02  

Безопасное поведение 

в техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях. 
Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера. 

1 
Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о безопасности 

при чрезвычайных 

ситуациях. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 13, 

вопросы и 

задания 
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23-

26. 

.02 

.03 

.03 

.03 

 
Экстремизм и 

терроризм 
4 

Комбини-

рованный, 

тестирован

ие 

Сформированность 

знаний о терроризме и 

экстремизме, поведении 

в случае угрозы теракта. 

Овладение умением 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные возможности 

ее решения; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Тест 

§ 14, 

вопросы и 

задания 

27-

29. 

.04 

.04 

.04 

 
Национальная 

безопасность России. 
3 

Комбини-

рованный 

Сформированность 

знаний о национальной 

безопасности России. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

§ 15, 

вопросы и 

задания 

30 .04  
Итоговая контрольная 

работа 
1 

урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Демонстрируют знания 

безопасного поведения, 

описывают и 

классифицируют 

основные понятия курса 

ОБЖ. 

Тематический 

контроль. 

Контрольная 

работа. 

Повторить 

стр.244-270. 

Записи в 

тетради. 

31 .05  
Анализ итоговой 

контрольной работы. 
1 

урок 

развиваю-

щего 

контроля 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Доклад по 

природным 

ЧС. 

32. .05  Повторение. 1 
урок 

рефлексии 

Углубление знаний о 

системе национальной 

безопасности в РФ. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Повторить 

определения

. Стр.270-

271 

33-34 
.05 

.05 
 

Безопасное поведение 

в криминогенной 

ситуации. Как 

защитить себя. 

2 
Комбини-

рованный 

Умение избегать 

конфликтных 

ситуациях, 

хладнокровно и 

уверенно действовать в 

случае нападения. 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

Записи в 

тетради. 

Комплекс 

приемов 

№1. 

   Итого 34      
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Приложение 

К рабочей программе ОБЖ для 9 класса 

 

Материалы для проверки знаний обучаемых по разделам программы  

 

1. Задания для входного (стартового) контроля  
1. Назовите три вида здоровья человека 

А-________________________Б-_____________________В-_____________________ 

2. Назовите питательные вещества, имеющие энергетическую ценность?  

А-________________________Б-______________________В-____________________ 

3. Перечислите основные двигательные способности (качества) человека. 

А-_____________________ Б-_________________В-________________ 

Г-______________________Д-________________________ 

4. Что означает данная дорожная разметка? 

___________________________________________ 

5. К какой группе дорожных знаков относится данный знак? 

_______________________________________________ 

6. Разрешен ли переход дороги при желтом мигающем сигнале светофора? 

А     – нет, не разрешен;          Б   – да, разрешен;    В    – разрешен, если нет автомашин. 

 

7. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это: 

А – мигрень            Б – шок            В – коллапс             Г – обморок 
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8. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем? 

А - инфекции дыхательных путей    Б - кишечные инфекции   В - кожные заболевания 

 

9. Какой брак официально признан в РФ? 

А- специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

Б- гражданский брак, заключенный в соответствии с обычаями и традициями; 

В- гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния; 

 

10.. Если Вас захватили в качестве заложника и удерживают в каком-либо помещении, безопасно будет: 

А- Попытаться бежать как можно скорее; 

Б- Не пытаться бежать ни в какой ситуации, выполнять требования террористов; 

В- Вести переговоры с террористами, убеждая их освободить Вас. 

 

11. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины — это: 

А – оползень                 Б – лавина                В -сель   

 

12. Если Вас остановили в безлюдном дворе и, угрожая ножом, потребовали деньги и телефон? 

А – Следует поторговаться       Б – Громко кричите «Грабят! Убивают!»         В – Отдайте деньги и телефон.             Г – Оттолкните 

нападающего и пытайтесь убежать в сторону людей. 

 

2. Задания для текущего контроля 

 
2.1. По теме «ТРАНСПОРТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

1. Какой транспорт называется «гибридным»? 

 

2. Что относится к альтернативному транспорту? 

 

3. За 2015 г. аварии с участием автомобилей унесли жизни 1 млн. 240 тысяч человек. Инженеры создают для современных 

автомобилей активные и пассивные системы безопасности водителя и пассажира. Что относится к современным системам активной и 

пассивной безопасности автомобиля? 
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А - Антиблокировочная система (ABS); Б - Система курсовой устойчивости (ESP); В - Парктроник;       Г - Видеорегистратор; Д - 

Антирадар; Е - Трехточечный ремень безопасности; Ж - Подушки безопасности; З - Детские автокресла; И - Подголовник; К - Бампер; Л - 

Антипробуксовочная система (ASC). 

Устройства (системы) активной 

безопасности 

Устройства (системы) пассивной 

безопасности 

  

4. На длину тормозного пути автомобиля не влияет ? 

А – скорость автомобиля   Б – масса автомобиля   В – конструкция и исправность тормозного механизма   Г – мощность двигателя    Д – 

степень износа шин  Е - состояние дорожного покрытия  Ж – погодные условия 

5. Какими средствами безопасности снабжены современные пассажирские самолеты ? 

 

2.2. По теме «Чрезвычайные ситуации на дорогах. Первая помощь». 

По характеристике травмы и описанию первой помощи впишите в таблицу ее название 

Название 

травмы 

Характеристика травмы (синдром) Первая помощь 

 Закрытое повреждение мягких тканей и сосудов с 

образованием кровоподтеков 

Закрытое повреждение мягких тканей и сосудов 

с образованием кровоподтеков 

 Воздействие тяжести в виде земли, породы, 

обломков, зданий и т.п. на обширные участки тела, 

обладающие большой мышечной массой 

(конечности). 

Задержка развития отека и предотвращение 

шока (конечность туго забинтовать и 

обездвижить шиной; внутрь – обезболивающее, 

обильное питье) 

 Стойкое ненормальное смещение костей, 

происходящее при разрыве суставной сумки. 

Уменьшение болей, задержка развития отека, 

обездвиживание 

 Возникают в результате резких движений, которые 

превышают физиологическую подвижность 

сустава. 

Тугое бинтование с наложением холодного 

компресса, покой конечности 

 

Растяжение мышц и связок, вывих, ушиб, перелом, синдром длительного сдавливания 
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2.3. По теме «Природные чрезвычайные ситуации». 

Оной из классификаций чрезвычайных ситуаций природного характера является классификация по природе происхождения. 

Соотнесите природное явление и характер его происхождения, соединив их стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. По теме: «Поведение в криминогенных ситуациях.  Как защитить себя» 
 Вопрос  Выбери варианты ответов 

1 Что небезопасно делать 

человеку, случайно 

оказавшемуся в 

митингующей толпе? 

А Делать отчаянные попытки выбраться из толпы.  

Б Не привлекать внимание к себе, высказывая свое мнение о происходящем? 

В Снимать на фотоаппарат (смартфон) происходящее 

Г Держаться подальше от центра толпы, решеток, стеклянных витрин. 

Д Приготовить документы для проверки полицией. 

2 Где нежелательно 

находиться человеку, 

А Вблизи полицейского оцепления. 

Б Подальше от экстремистски настроенных групп людей. 

Природное явление 
Характер происхождения опасности  

Землетрясение  

Лавина  

Бури, ураганы 

Цунами 

Половодье 

Метеорологический 

Геофизический 

Геофизический 

Геологический  

Гидрологический 
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оказавшемуся в 

митингующей толпе? 

В Около трибуны и микрофона. 

Г Около мусорных контейнеров и бесхозных вещей. 

3 Вы с другом пошли на 

футбольный матч. Что 

следует делать в случае 

возникновении драки между 

болельщиками на выходе со 

стадиона? 

А Принять активное участие в ней. 

Б Постараться разнять или хотя бы успокоить дерущихся. 

В Привлечь внимание к драке полиции и помочь сотрудникам. 

Г Крепко держаться на ногах, стараясь не упасть, закрывать голову руками. 

4 Что Вы станете делать, если 

толпа побежала, увлекая Вас 

за собой? 

А При любой возможности постараться двигаться против толпы – в сторону, стараясь 

выбраться из свалки. Закрывать при этом голову. 

Б Позволить людскому потоку нести Вас, глубоко вдохнуть и согнуть руки в локтях. 

В Стараться оставаться на месте, держась руками за столбы, деревья, ограды и других 

людей. 

Г Выходить из толпы в сторону. Кричать при этом, что задыхаетесь.  

5 Как следует себя вести, если 

Вас задержали сотрудники 

полиции? 

А Постараться доказать случайность своего присутствия в толпе на митинге. 

Б Заявить, что без адвоката не станете отвечать на вопросы и что-либо подписывать. 

В Выполнять все указания сотрудников полиции, не делать резких движений. 

Г Выражать всем своим видом нейтралитет. 

Д Требовать, что бы Вас немедленно отпустили, так как у Вас дедушка генерал, а папа – 

полковник. 

6 Если Вы, находясь в толпе, 

упали… 

А Не следует подавать признаков жизни. 

Б Следует перевернуться на живот и закрыть руками голову. 

В Кататься по земле и звать на помощь. 

Г Свернуться клубком на боку. Потом предплечьями защитить голову, подтянуть ноги, 

резко подтянуться вперед и вверх. 

7 Как долго сохраняется право 

человека на самооборону от 

нападения? 

А До приезда наряда полиции, следователя, прокурора. 

Б До тех пор, пока оно не прекращено самим нападающим. 

В До тех пор, пока оно не будет отражено. 

Г С 14 лет и на всю жизнь. 

8 О чем следует помнить 

человеку, который намерен 

предупредить преступление? 

А О состоянии своего здоровья. 

Б О том, что жизнь дается человеку только один раз. 

В Предупредить преступление легче и безопасней для человека, чем пытаться пресечь 

его, когда оно началось. 

Г О своих родных и возможных последствиях. 
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9 Какие приемы Вы будете 

использовать при 

самообороне, если уверены в 

себе и в слабости 

противника. 

А Морально воздействовать на него до полной капитуляции. 

Б Физически воздействовать на противника до полной его капитуляции. 

В Применить физическое воздействие третьей степени к противнику. 

Г Контролировать свои эмоции и стараться разрешить спор без физического 

вмешательства. 

10 О чем следует позаботиться, 

если Вы пострадали от 

преступления? 

А Не отпускать преступника. 

Б Не нарушать первоначальную обстановку (картину) преступления. 

В Выстроить свою логику и мотивы преступления. 

Г Записать все улики преступления, приметы преступника. 

11 Если Вас остановили в 

безлюдном дворе и, угрожая 

ножом, потребовали деньги и 

телефон? 

А Отдайте деньги и телефон. 

Б Следует поторговаться. 

В Ничего не отдавайте, а громко кричите: «Грабят! Убивают!» 

 Г Примените приемы самообороны и сдайте преступника в ближайший отдел полиции. 

Д Оттолкнуть преступника и пытаться убежать в сторону людей. 

  

  

  

 

 

3. Задания для итогового контроля   

По теме «Национальная безопасность России» 

1.Распределите внешние (правый столбик) и внутренние (левый столбик) угрозы национальной безопасности России. 

А - повышение уровня бедности, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных, неуверенных в своем 

будущем людей. 

Б - усиление топливно-сырьевой направленности экономики. 

В - территориальные претензии к Российской Федерации. 

Г - международный терроризм. 

Д - организованная преступность. 

Е - обострение информационного противоборства. 
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Внешние угрозы Внутренние угрозы 

  

 

По теме «Скажем наркотикам «Нет!. Токсикомания – страшная зависимость». 

2. Потребление наркотических средств в общественных местах влечет… 

А – уголовную ответственность 

Б - административную ответственность (КоАП РФ)      

В - лицо не привлекается к ответственности 

3. Демонстративные реакции, замедленная концентрация внимания, покраснение кожи лица, повышенная потливость, изменение походки, 

неточность в выполнении мелких движений, тахикардия – это признаки… 

А - алкогольного опьянения средней степени 

Б -  наркотического опьянения психостимуляторами 

В -  легкой степени алкогольного опьянения  

Г - наркотического действия психодепрессантов 

 

По теме «Курение убивает». 

 4. В табачном дыме содержится вредных для здоровья веществ: 

 А - более 200; 

 Б - более 300; 

 В - более 400. 

По теме «Экстремизм и терроризм» 

5. В соответствии с Указом Президента России контртеррористическая операция вводится при объявлении… 

А - синего уровня опасности 

Б - красного уровня опасности 

В - военного положения и всеобщей мобилизации 

Г - желтого уровня опасности  

6 . Укажите, что не относится к экстремистской деятельности. 

А – публичная демонстрация нацистской или иной символики и атрибутики. 

Б - использование пиротехнических устройств на массовых мероприятиях. 

В - унизительные наименования и определения представителей какой-либо национальности. 
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Г – распространение в сети интернет призывов к насильственной смене власти. 

 

По теме «Чрезвычайные ситуации и их классификация». 

7. Используя примеры, назовите виды ЧС по скорости распространения.  

А –  _________________________(транспортные аварии)  

Б – _________________________(затопление при прорыве дамбы)  

В – _________________________ (паводковое наводнение) 

Г -  _________________________ (эпидемия) 

 

По теме «Природные чрезвычайные ситуации». 

8. Впишите в таблицу по два примера природных опасных явлений, распределив их по источнику опасности. 

Метеорологические Геологические Геофизические Гидрологические 

    

 

 

8. Обсервация – это ….(выберите правильный ответ): 

А -  усиление медицинского наблюдения за очагом бактериологического поражения; 

Б - полная изоляция очага бактериологического поражения; 

В - удаление микробов с любых поверхностей; 

Г -вынужденный убой больных животных и утилизация их трупов. 

 

По теме «Безопасное поведение в техногенных чрезвычайных ситуациях.  

9. От какого поражающего фактора пожара больше всего гибнет людей: 

А - Огня, 

Б - Высокой температуры, 

В - Воды, 

Г - Дыма. 

10. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

А - Надеть средства защиты, покинуть помещение. 

Б - Быстро направиться в убежище. 

В - Включить радио или телевизор и прослушать информацию органов    управления ГО и ЧС. 
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По теме «Обеспечение безопасности в туристских походах» 

11. Сопоставьте тип костра и его основное назначение, заполнив таблицу 

 

«Шалаш» 

«Звезда» 

«Таежный» 

«Нодья» 

«Колодец» 

«Охотничий» 

- для обогрева и сушки одежды и 

обуви 

- для освещения лагеря 

- для вечернего отдыха 

- ночной 

- для приготовления пищи 

- для вечернего отдыха 

- для вечернего отдыха 

 

 

 № Тип костра Назначение костра 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

По теме «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

 

12. Что Вы станете делать, если толпа побежала, увлекая Вас за собой? (Выберите наиболее правильный ответ) 

А - При любой возможности постараться двигаться против толпы – в сторону, стараясь выбраться из свалки. Закрывать при этом 

голову. 

Б - Позволить людскому потоку нести Вас, глубоко вдохнуть и согнуть руки в локтях. 

В - Стараться оставаться на месте, держась руками за столбы, деревья, ограды и других людей. 

Г - Выходить из толпы в сторону. Кричать при этом, что задыхаетесь. 

 




