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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай , 

реализующей ФГОС. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, приложение 2 

– методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 17 17 17 34 33  

Количество часов в неделю 0,5/нед 0,5/нед 0,5/нед 1/нед 1/нед  

Количество часов в год 17 17 17 34 33 119 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

Основы      безопасности      жизнедеятельности:      5-6      классы:      учебник      для   учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин.- 

М.: Вентана- Граф, 2012/. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко, А.Б. Таранин.- М.: Вентана- Граф, 

2017/. 
 

Планируемые общеобразовательные результаты 
 

5 класс 

Личностные результаты: 
 

- осознание важности здорового образа жизни; 

- соблюдение правил здорового образа жизни; 

- соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

- способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

- способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 



- быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 
Метапредметные результаты: 

 
- анализ ситуаций, влияющих положительно или  отрицательно на самочувствие   и здоровье 

человека; 

- сравнение примеров опасного и безопасного поведения; 

- планирование и организация своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

- обобщение изученного материала, формулирование выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций. 

 
Предметные результаты: 

 
- расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и причинах их 

возникновения; 

- использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 
Планируемые общеобразовательные результаты 

6 класс 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Личностными результатами обучения являются: 

- Осознание важности здорового образа жизни; 

- Соблюдение правил здорового образа жизни; 

- Соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

- Способность оценивать свое поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

- Способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

- Быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности; 

 
Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

- Анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 

человека; 

- Сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

- Планированием и организацией своей жизни и деятельности с учетом безопасности; 

- Обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций; 

 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных задач: 

- Расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и причинах 

их возникновения; 

- Использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

- Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно; 

Планируемые общеобразовательные результаты 



Курса ОБЖ 7-9 классы 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни       и       здоровью       людей,        правил        поведения        на        транспорте        и      

на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение  гуманистических,  демократических  и традиционных  ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо- 

пасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре- 

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 
 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

щества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

 

 

Содержание 

учебного предмета 5 класс ( 17 часов) 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса содержит следующие 



разделы. 

Введение (1 час) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (11 часов) 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных 

систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием 

гигиены (дизентерия, глисты, вши). 



Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего 

подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 

квартиры и мытья посуды. 

Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими 

веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь (5 часов) 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор 

безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом 

дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест 

и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе 

школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. Может 

ли  общение привести к  беде.  Первая  помощь при сотрясении мозга,  ушибах  и кровотечении. 

Помощь заболевшему ребёнку. 

Если в школе пожар. Техника безопасности. Ориентирование в школьных помещениях. Меры 

предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным 

газом. 

 
Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка степени 

загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; проверка 

уровня физической подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение 

правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; оценка 

дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; выбор правильного решения в 

конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; действия при пожаре в школе 

 

 

 
Введение 

Содержание 

учебного предмета 6 класс ( 17 часов) 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. 

На игровой площадке  (4 часа) 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учетом сезона, состояния погоды и степени 

подвижности игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием и сооружениями на 

площадке, езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и вывихах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь 

при укусе собаки. 

Опасные игры. 

На природе (4 часа) 



Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу; солнцу и 

часам; полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения во 

время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи, 

других животных. 

Правила поведения на водоемах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при 

судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда для передвижения по нему в 

осеннее, зимнее и весеннее время. Переправа через водные преграды. Экскурсии на природу. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей  (5 часов) 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: подбор 

личного и группового снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода, требования к ним. 

Правила подготовки рюкзака. Индивидуальная подгонка (регулировка) рюкзака. Спальный 

мешок. Подготовка аптечки для похода. 

Лесная аптечка. Подбор лекарственных средств, инструментов и материалов для оказания 

первой помощи. 

Режим для в туристическом походе. Правила организации сна, отдыха, передвижения. 

Организация питания в походе. Походная еда. Правила, обеспечивающие безопасность 

питания в условиях похода. 

Первая помощь при потертостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. 

 
Когда человек сам себе враг (2 часа) 

Человек сам создает проблемы для своего здоровья. При каких обстоятельствах человек сам 

себе враг. Вред алкоголя для растущего организма. Курение наносит значительный вред 

организму. 

Вредные и опасные привычки. О чем мы узнали за два года? Чему научились? Что еще хотим 

узнать об основах безопасности жизнедеятельности подростка? 

 
Практические работы. 

 
Оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности 

по компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным 

приметам , измерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых 

и змей; составление режима для многодневного туристического похода; определение 

отличительных признаков ядовитых грибов. 

 

Содержание 

учебного предмета 7 класс (17 часа) 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 класса содержит следующие 

разделы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Инструктаж по Т.Б. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение 

физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние обеспечивает 

здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ тренировки 



организма. Правила личной гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. Белки 

— строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии для организма. 

Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие 

зелёного чая 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять 

эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных 

упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности 

«властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. 

Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие 

развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья 

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

обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое созревание — 

особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к деторождению. 

Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового 

возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила 

пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация 

эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при ожогах.  

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. Электричество при 

неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования электроприборами. 

Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. 

Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в 

лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны.  

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

Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Физическое воспитание в 

Спарте. 

Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении 

ОБЖ. 

Здоровый образ жизни. Что это? 



Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. 

Что такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. 

Закаливание  —  способ  тренировки  организма.  Виды  закаливания.  Правила  гигиены. 

Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное  питание.  Характеристика  жиров,  белков   и  углеводов. Режим  питания. 

Правила питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. 

Диета.  Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие  зелёного 

чая. 
Психическое   здоровье   человека.   Показатели   психического   здоровья   и нездоровья. 

Влияние воли на эмоциональное состояние человека. 

Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм  человека. 

Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. 

Правила коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов 

человека. Фанаты и поклонники. 

Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного 

здоровья. 

Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и девушек). 

Риски старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы 

пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Правила эвакуации из горящего здания. Можно ли тушить пожар самостоятельно? 

Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь 

при электротравмах. 

Утечка газа. Отравление угарным газом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. 

Правила поведения с немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. 

Первая помощь при отравлении опасными жидкостями и ядохимикатами. 

Разумная предосторожность.  Досуг в городе; каких мест лучше избегать. 

Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если 

произошло нападение. 

Самооборона. 

Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. 

Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

 

Содержание 

учебного предмета 8 класс (34 часа) 
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора грибов, которые 

помогут избежать отравления. 

Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Опасные земноводные. 

Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Ядовитые растения. Мифы о грибах. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. 

Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. 



Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. 

Правила зимней рыбалки. 

 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. 

Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на 

дорогах. 

Дорожнотранспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. 
Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, как наложить шину. 

Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; 

ожидание поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. 

Пожар на борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 

Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. 

Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. 
Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. 

Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. 

Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический экскурс). 

Безопасное место для бивуака. 

Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

Подготовка к походу. 

Правила безопасного поведения в водном походе. 

Узлы в туристском походе. 
 

Содержание 

учебного предмета 9 класс (34 часа) 
 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. 

Почему курение мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Как на Руси относились к алкоголю. 
Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. 

Воздействие наркотика на организм человека. Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. 

Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. 

Извержение вулкана. 

Сели и оползни. Снежные лавины. 

Ураган, буря, смерч. Цунами. 



Наводнения. 

Природные пожары. 

Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Виды радиационно опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. 

Правила поведения при авариях различного вида. 

Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации Экстремизм и терроризм. 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. 

Крайние проявления экстремизма. 

Что такое терроризм, его проявления. 

Правила поведения во время взрыва и после него. 

Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации по 

освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

 

Практические работы : 
Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными 

заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп 

мышц. Определение степени развития своих волевых качеств. 

Анализ «пищевой пирамиды» и составление меню школьника на день. Составление 

рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения своего 

роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с 

устройством и принципом действия пожарного крана; знакомство с устройством углекислотного 

и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. Отработка линии 

поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в квартиру). 

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания. 

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска 

потерявшегося туриста и программы его действий в ситуации автономного пребывания в 

природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при небольших ранах, 

ссадинах, переломах, ушибах. 

Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Проектная деятельность 



Тематическое планирование учебной программы ОБЖ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение 

1. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (11 часов) 

2. Особенности организма человека 1 

3. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной 

системы. 

1 

4. Принципы рационального питания. 1 

5. Здоровье органов чувств 1 

6. Как вести здоровый образ жизни. 1 

7. Движение-это жизнь. 1 

8. Закаливание. 1 

9. Компьютер и здоровье. 1 

10. Безопасный дом. 1 

11. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию. 1 

12. Техника безопасности в доме. 1 

Школьная жизнь (5 часов) 

13. Дорога в школу и обратно. Пешеходы и пассажиры-участники 

дорожного движения. 

1 

14. Безопасная дорога. Школьник как пассажир. 1 

15. Общие правила школьной жизни. Правила поведения в школе. 1 

16. Если в школе пожар. Техника безопасности. 1 

17. Повторение и обобщение пройденного. 1 

Итого: 17 



Тематическое планирование учебной программы ОБЖ 

6 класс 
 

№ 

п\п 
Тема урока Кол-во 

часов 

1. Необходимость изучения предмета ОБЖ 1 

На игровой площадке (4 часа) 

2. Подготовка к прогулке. 1 

3. Меры безопасности. 1 

4. Животные на игровой площадке. Практическая работа № 1 « Оценка 

поведения собаки» 

1 

5. Опасные игры. 1 

На природе (4 часа) 

6. Ориентирование на местности . Практическая работа №2 « Выбор 

ориентиров на местности; определение сторон света по местным 

приметам , измерение расстояния шагами». 

1 

7. Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. 1 

8. Опасные встречи. Практическая работа № 3 «Оказание доврачебной 

помощи при укусах насекомых и змей». 

1 

9. Правила поведения на водоемах. 1 

Туристический поход: радость без неприятностей (5 часов) 

10 Правила организации безопасного туристического похода. 1 

11 Лесная аптечка. 1 

12 Режим дня в туристическом походе. Практическая работа № 4 

«Составление режима для многодневного туристического похода» 

1 

13 Организация питания в походе. Практическая работа № 5 « Определение 

отличительных признаков ядовитых грибов» 

1 

14 Первая помощь. 1 

Когда человек сам себе враг (2 часа) 

15 Человек сам создает проблемы для своего здоровья. 1 

16 Вредные и опасные привычки. Курение, алкоголь, наркотики. 1 

17 Итоговая аттестация. 1 

Итого: 17 

 

Тематическое планирование 

по ОБЖ 

7 класс. 
№         

разде

ла и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

кол- во 

часов 

1 Вводное занятие О.Б.Ж.!(инструктаж по Т.Б.) 1 

I Дорожно-транспортная безопасность.  



2 Безопасная дорога(маршрут )-дорога в школу и обратно. Пешеходы и 

пассажиры - участники дорожного движения. (повторение) 

Окружающая среда и безопасность. 

1 

II Основы здоровый образа жизни и медицинских знаний.  

3 Зависит ли здоровье от образа жизни  1 

4 Физическое здоровье человека 1 

5 «Закаливание и гигиена»  1 

6 Правильное питание (Ж.Б.У.) 1 

7 Проблемы экологии питания 1 

8 Поговорим о диете 1 

9 Психическое здоровье человека 1 

10 Факторы ,влияющие на состояние человека 1 

11 Социальное здоровье человека (проект№1) 1 

12 Контрольная работа№1 1 

13 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 1 

III Безопасность и защита человека  в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (опасности подстерегающие нас в повседневной жизни) 

 

14 Как вести себя при пожаре 1 

15 Чрезвычайные ситуации в быту 1 

16 Разумная предосторожность 1 

17 Опасные игры (проект №2) 1 

 Проектная деятельность  

 Контрольная работа 1 

 итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по ОБЖ 

8 класс 

№ 

темы 

Наименование темы Кол- 

во 

часов 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. (7 часов) 

1. Лес — это серьёзно. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. 

1 

2. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Опасные земноводные. 

1 

3. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 1 

4. Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. 1 

5. Правила отдыха на воде, правила катания на лодке. 1 

6. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. 1 

7. Правила зимней рыбалки. 1 

Современный транспорт и безопасность. (10 часов) 

8. Транспорт в современном мире. 1 

9. Чрезвычайные ситуации  на дорогах. Транспорт как источник    опасности. 
Опасные игры на дорогах. 

1 

10. Дорожнотранспортное происшествие: причины и последствия. Правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. 

1 

11. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, как   наложить 
шину. 

1 

12. Опасные ситуации в метро. 1 

13. Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера.  

1 

14. Пожар на борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 

Практическая работа № Отработка правил поведения при аварийной посадке 

самолёта. 

1 

15. Железнодорожная катастрофа. 1 

16. Действия в случае крушения поезда. 1 

17. Промежуточная аттестация 1 

Безопасный туризм. (17 часов) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19. Обеспечение безопасности в туристских походах. 2 

20. Туризм — отдых, связанный с преодолением трудностей. 1 

21-22. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 2 

23. Правила безопасности в туристском походе. 1 

24. Преодоление естественных препятствий. 1 

25. Практическая работа № Составление графика движения в туристском 

походе; составление программы поиска потерявшегося туриста и программы его 

действий в ситуации автономного пребывания в природе. Освоение разных видов 

узлов. Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, 

ушибах. 

1 

26. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов 1 

27. Безопасное место для бивуака. 1 

28. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от   группы. 
Туризм и экология окружающей среды. 

1 

29. Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 1 

30. Подготовка к походу. 1 

31. Правила безопасного поведения в водном походе. 1 

32. Узлы в туристском походе. 1 

33. Практическая работа. Туристические маршруты в Иркутской области 1 

34. Итоговая аттестация 1 

Всего часов: 34 



 
 

Тематическое планирование 

по ОБЖ 

9 класс 

 
№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во 

часов 

Кода человек сам себе враг. (7 часов) 

1. Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный 
дым. 

1 

2. Почему курение мешает учению. Физическое состояние подростков- 

курильщиков. 

1 

3. История табака и курения. Практическая работа № 1. Анализ положений 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». 

1 

4. Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. 1 

5. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как уберечь себя от 

алкоголизма. 

Как на Руси относились к алкоголю. 

1 

6. Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. 1 

7. Воздействие наркотика на организм человека. Токсикомания. 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (15 часов) 

8. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной 

ситуации. 

1 

 



9. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в 

чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации. 

1 

10. Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. 1 

11. Извержение вулкана. 1 

12. Сели и оползни. Снежные лавины. 1 

13. Ураган, буря, смерч. Цунами. 1 

14. Наводнения. 1 

15. Природные пожары. 1 

16. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. Ураган Фифи. 1 

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды 

техногенных ЧС. Практическая работа № Анализ положений Федерального закона 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Проектная деятельность 

1 

18. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 

19. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1 

20. Виды радиационно опасных объектов. Аварии на гидродинамических 

объектах. 

1 

21. Правила поведения при авариях различного вида. Из истории техногенных 

катастроф. 

1 

22. Промежуточная аттестация 1 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Экстремизм и терроризм. (12 часов) 

23. Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. 1 

24. Крайние проявления экстремизма. 1 

25. Что такое терроризм, его проявления. Практическая работа № 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. 

Отработка линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается 

проникнуть в квартиру). 

1 

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

27. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время 

спецоперации по освобождению заложников. 

1 

28. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 1 

29. Национальная безопасность Российской Федерации. 1 

30. Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

1 

31. Проектная деятельность по разделам 1 

32-33 Защита проектов 2 

34. Промежуточная аттестация 1 

Всего часов: 34 
 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

5 класс 



Вариант 1. 

 
1. Какая служба не входит в систему обеспечения безопасности города? 

А) служба спасения 

Б) служба связи 

В) служба газа 

 
2. Укажите причину затопления жилища: 

А) неисправность запорных устройств (кранов) 

Б) неисправность электропроводки и освещения 

В) сквозные трещины в перегородках 

 
3. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в результате: 

А) полного сгорания газа 

Б) неполного сгорания газа 

В) отключения электроэнергии в квартире 

 
4. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Выберите из предлагаемых вариантов ваше 

дальнейшее действие: 

А) позвонить родителям или в аварийную службу 

Б) пойти к соседям и позвонить родителям или в аварийную службу 

Д) зажечь спичку, чтобы определить место утечки газа 

 
5. Определите из приведенных ниже причину пожаров в жилых зданиях: 

А) нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и 

электронагревательными приборами 

Б) отсутствие первичных средств пожаротушения 

В) неисправность внутренних пожарных кранов 

 
6. Из предложенных вариантов выберите причину транспортных аварий: 

А) отсутствие разметки на дороге 

Б) невнимательность участников дорожного движения 

В) отсутствие светофоров на перекрестках 

 
7. Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать: 

А) вентиляционные люки 

Б) кабину водителя 

В) двери и окна 

 
8. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный ветер и 

произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель 

открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус? Укажите 

правильный ответ: 

А) через окно 

Б) будете выходить через двери по ступенькам 

В) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, чтобы не поразило током 

 
9. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия: 

А) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное место 



Б) остановитесь и уясните причину преследования 

В) броситесь бежать к телефонной будке 

 
10. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что 

этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Выберите из 

предлагаемых вариантов действий правильный: 

А) спокойно подниматься домой 

Б) ждать, пока они уйдут 

В) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить вас до 

квартиры 

 
11. Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, 

выбито окно и т.п.). Ваши действия: 

А) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в 

полицию 

Б) войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02 

В) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей 

 
12. Находясь дома одни, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. 

Ваши действия: 

А)   это   сигнал   «Внимание   всем!».   Услышав   его,   вы   немедленно   включите   телевизор, 

радиоприемник и будете слушать сообщение 

Б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище 

В) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и двери 

 
13. Гиподинамия, это: 

А) недостаток движения 

Б) избыток движения 

В) физическое перенапряжение организма 

 
14. Перечислите, что необходимо использовать для переноски школьных 

принадлежностей, чтобы не было искривления позвоночника и была правильная осанка: 

А) портфель 

Б) школьный рюкзак 

В) сумку 

 
Вариант 2. 

 
1. Какая служба не входит в систему обеспечения безопасности города? 

А) пожарная охрана 

Б) городская справочная служба 

В) служба газа 

 
2. Из предложенных вариантов выберите причину возникновения опасных ситуаций в 

квартире (доме): 

А) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами 

Б) отсутствие аварийного освещения 

В) отсутствие сигнализации 



3. Электротравма или электрический удар током происходит в результате: 

А) соприкосновения друг с другом нескольких оголенных электропроводов, находящихся под 

напряжением 

Б) прикосновения мокрыми руками к электророзетке 

В) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке 

 
4. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы: 

А) увеличить или уменьшить давление газа 

Б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно 

В) обнаружить утечку газа по запаху 

 
5. Выберите из названных ниже причину взрывов в жилых зданиях: 

А) утечка бытового газа 

Б) неосторожное обращение с огнем 

В) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов 

 
6. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильный ответ: 

А) выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом 

Б) при выходе по незадымлённой лестнице держаться за стены и поручни 

В) при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным карманным фонариком 

 
7. Вы с родителями опаздываете на электричку. На путях перед вами стоит товарный 

поезд. Выберите из предлагаемых вариантов правильный ответ: 

А) бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд 

Б) пройти до перехода и выйти на платформу 

В) пролезть к платформе под товарными вагонами 

 
8. Вас пригласили на дачу отмечать Новый год. На улице -29°С. От автобусной станции 

вы должны ехать по шоссе 17 км. На остановке автобуса вы узнаете, что автобусы начнут 

ходить только через два часа. Вам сказали, что вы можете дойти через лес за час. 

Выберите из предлагаемых вариантов единственно правильный: 

А) пойти через лес 

Б) попытаться доехать на какой-либо проезжающей мимо машине 

В) вернуться домой 

 
9. Из предложенных вариантов выберите причину транспортных аварий: 

А) отсутствие светофоров на перекрестках 

Б) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке 

В) неправильное поведение пассажиров 

 
10. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься на 

машине. Выберите из предлагаемых вариантов действий правильный: 

А) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и попросите 

позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте встречи 

Б) скажете: «Нет. Я не поеду» и отойдете или перейдете на другую сторону дороги 

В) согласитесь покататься только 10-15 минут при условии, что он потом проводит вас домой 

 
11. Возвращаясь вечером домой, вы будете: 



А) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места 

Б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги 

В) воспользуетесь попутным транспортом 

 
12. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В 

жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

 

А) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в микрорайоне, 

городе, стране 

Б) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас 

В) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать информацию 

и выполнить содержащиеся в ней указания 

 
13. Какого необходимо придерживаться правила при работе сидя, чтобы сохранять 

правильную осанку? 

 

А) сидеть так, чтобы грудная клетка опиралась на край стола 

Б) сидеть, опираясь левым локтем на стол 

В) грудная клетка и голова должны держаться прямо, лишь немножко наклоняясь вперед 

 
14. Искривление позвоночника в правую или левую сторону, это: 

 
А) заболевание костей скелета 

Б) сколиоз 

В) заболевание мышц 

 
Ответы к тесту: 

Вариант 1: 1) Б; 2) А; 3)Б; 4)Б; 5)А; 6)Б; 7)Б; 8) В; 9)А; 10) В; 11) В; 12)А; 13) А; 14) Б. 

Вариант 2: 1) Б; 2) А; 3)Б; 4)В; 5)А; 6)А; 7)Б; 8) В; 9)В; 10) Б; 11) Б; 12)В; 13) В; 14) Б. 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 14 баллов. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 6-9 баллов;  «4» - 10-13 баллов и  «5» - 14 баллов. 

 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

учащихся 6 класса по ОБЖ 

 
Часть 1. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный вариант в бланк 

ответов. 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 



Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100 

метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 

автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных 

климатических условиях соорудить временное укрытие. 

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам; 

Б) по луне; 

В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В) по небесным светилам; 

Г) По компасу; 

Д) по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

А) наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б) температуру воздуха и насекомых; 

В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных, 

рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 

А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови; 

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом; 



Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется: 

А) интоксикацией; 

Б) акклиматизацией; 

В) реакклиматизацией. 

12. К ядовитым растениям относятся: 

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 

Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при 

наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану. 

17. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков. 

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые 

соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 



Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и 

мясных продуктов. 

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию или на 

месте многоточия должно стоять название термина (слово или словосочетание), определение 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры – 

2. Любое повреждение кожи - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей 

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану? 

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур 

посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление приспособленности 

организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется 

  ». 

Ключ к тесту 

Часть 1. 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ  

Часть 2. 

1. ожог 

2. рана 

3. ушиб 

4.йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

5.закаливание 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов;  «4» - 18-22 и  «5» - 23-24 балла. 

Оценочные материалы 
7 класс 

Тема: «Здоровый образ жизни» 

Проверочная работа 

1. Здоровый образ жизни — это: 
1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ 

от вредных привычек 

4) достаточная двигательная активность и правильное питание 

2. Режим жизнедеятельности человека — это: 

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна 

2) система жизнедеятельности человека в быту и на производстве 



3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

4) способность   просыпаться   и   выходить   на   учебу   в   одно   и   то   же   время 

3. На здоровый образ человека оказывают негативное влияние ряд отрицательных факторов. 

Определите факторы риска, связанные с урбанизацией: 

1) радиация 

2) монотонный ритм работы, ритм ночной работы 

3) низкий уровень денежных доходов 

4) воздействие «психологической» нагрузки по причине роста темпа жизни 

4. Дайте определение, что такое гигиена: 

1) это область медицины, изучающая условия, необходимые для сохранения и 

укрепления здоровья 

2) это регулярное принятие душа, мытье рук и ног 

3) это способность человека не допускать возникновения инфекционных заболеваний 

4) это поддержание чистоты и порядка в квартире 

5. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье: 

1) знание культуры и искусства 

2) начитанность и образованность человека 

3) состояние системы мышления и мировоззрения 

4) умение         воспринимать         красоту         окружающего         мира 

6. Назовите условия, способствующие возникновению умственного утомления: 

1) недостаточная освещенность, не соответствующее росту рабочее место, 

периодические отвлечения на физическую работу 

2) непроветриваемое помещение, плохое освещение, отсутствие перерывов, однообразие 

работы 

3) отсутствие физической паузы, однообразие работы 

4) длительное нахождение за монитором компьютера 

 

7. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются четким 

ритмическим колебаниям, которые называются: 

1) биологическими 

2) режимом труда 

3) процессом отдыха 

4) работоспособностью 

 
Ключ к тесту: 1) 1; 2) 1; 3) 4; 4)1; 5) 3; 6) 2 ; 7) 1. 

 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 7 баллов. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 3-4 балла;  «4» - 5-6 баллов и  «5» - 7 баллов. 

 

 
Контрольная работа 

8 класс 

Тема : «Современный транспорт и безопасность. Безопасный туризм.» 

Вариант 1 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на 

транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 

А) ЧС техногенного характера; 

Б) происшествие; 

В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие; 

Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия; 



Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм; 

Г) войны; 

Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 

А) открыть окна и двери; 
Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией; 

В) спрятаться на остановке; 

Г) ничего не делать; 

Д) такие аварии безопасны. 

 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

А) число погибших во время катастрофы; 

Б) число раненых; 

В) экономические последствия; 

Г) материальный ущерб; 

Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в 

природных условиях? 

А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь; 

В) танцевать; 
Г) управлять вертолётом; 

Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак; 

Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 
Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц, 

ножницы), жгут, бинты; 

Д) все ответы верны. 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение; 

Б) ушиб; 

В) отморожение; 

Г) перелом; 

Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего; 
Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу; 

Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 

А) закаливание; 

Б) физические упражнения; 

В) правильное питание; 

Г) массаж; 

Д) все ответы верны. 



10. Какая температура воды поможет охладиться летом? 

А) 10-15 градусов С; 
Б) 15-20 градусов С; 

В) 20-25 градусов С; 

Г) 25-30 градусов С; 

Д)любая температура. 

 

11. Назови признаки отравления: 

А) сильная рвота; 
Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

А) ядовитыми грибами и ягодами; 

Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим; 

Г) цикорием; 

Д) подорожником. 

 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю; 
Б) для улучшения памяти; 

В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям; 

Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего; 

Г) позвонить в милицию; 

Д) спеть песню. 

 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ; 
Б) лучевая болезнь; 

В) грипп; 

Г) ангина; 

Д) ОРВИ. 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Д; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Д; 9-Д; 10-В; 11-Д; 12-А; 13-Г; 14-А; 15-Б. 

 

 
Вариант 2 

1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью 

людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 

А) катастрофа; 

Б) несчастье; 

В) крушение; 

Г) несчастный случай; 

Д) стихийное бедствие. 

 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ (Сильнодействующие 



ядовитые вещества)? 

А) на вокзале; 
Б) в магазинах; 

В) на рынках; 

Г) в супермаркетах; 

Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 

А) надеть средства индивидуальной защиты; 
Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище; 

Г) покинуть зону заражения; 

Д) все ответы верны. 

 

4. Что относится к ЧС природного характера? 

А) извержения вулканов; 

Б) обвалы, сели; 

В) бури, ураганы, смерчи; 
Г) наводнения, цунами, шторм; 

Д) все ответы верны. 

 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из 

конечности в условиях автономного существования: 

А) наложение шины; 

Б) наложения жгута; 

В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

Д) посыпать рану землёй. 

 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 

А) 70-80; 
Б) 120-130; 

В) 110-120; 

Г) 90-100; 

Д) 80-90. 

 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 

А) купаться сразу после приёма пищи; 

Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста; 

Д) все ответы верны. 

 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 

А) погладить по голове; 
Б) спеть песню; 

В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия; 

Г) оставить пострадавшего одного; 

Д) не оказывать помощь. 

 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 



Д) ничего не делать. 

 

10. Что такое радиация? 

А) болезнь; 
Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого; 

В) название песни; 

Г) район города; 

Д) не знаю. 

 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 

А) слабость; 

Б) тошнота и рвота; 

В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение; 

Д) все ответы верны. 

 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

А) употребление алкоголя; 
Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 

А) с постепенным усложнением; 

Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе; 

Г) все ответы верны. 

 

14. Сколько степеней отморожения существует? 

А) 1; 
Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 
Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-А; 4-Д; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Д; 12-Д; 13-Г; 14-Г, 15-А. 

 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 15 баллов. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 7-10 баллов;  «4» - 11-13 и  «5» - 14-15 баллов. 

 

 
Оценочные материалы 

9 класс 
Тема «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» 

 

Вариант 1 



1. Причиной землетрясений может стать: 

а) волновые колебания в скальных породах; 
б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с 

огромной силой трется о другой; 

в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

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

посуда и   книги. Вы срочно: 
а) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное сооружение. 
б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договорится, о 

месте встречи; 

в) займете место в дверном проеме; 

3. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

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

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

 
4. Одна из причин образования оползней: 

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

работу; 

б) вулканическая деятельность; 

в) сдвиг горных пород. 

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

воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 

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

 
6. Одним из последствий наводнения является: 

а) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

б) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

в) возникновение местных пожаров, изменение климата. 

7. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории, - это: 

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

8. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) открытый огонь, токсичные продукты горения 

г) образование облака зараженного воздуха. 

9. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) резким повышением давления. 

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

процесса горения: 

а) бензин + кислород воздуха; 
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки. 

11. Гидродинамические аварии - это: 

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

катастрофические затопления; 

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

воды;  
в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

 
12. Антропогенные изменения в природе - это: 

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



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

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

13. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей 
к ней территории. 

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

действий ударной волны; 

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

опасными ядовитыми веществами; 

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

действий будет: 

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

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район опасности; 

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

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

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

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

район аварии. 

 

Ключ к тесту: 1-Б; 2-А; 3-А; 4-В; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-В; 9-Б; 10-Б; 11-В; 12-А; 13-В; 14-В. 

 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 15 баллов. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 7-10 баллов;  «4» - 11-13 и  «5» - 14-15 баллов. 

 
Вариант 2 

 
1. Что такое землетрясение: 

а) подземные удары и колебания поверхности земли; 

б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, 

неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы 

выбежать из здания, нет: 

а) занять безопасное место в проеме дверей; 
б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место у окна; 

в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу. 

3. «Палящая туча» - это: 

а) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли; 

б) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту; 

в) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана; 

г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающиеся на высоту до 75 км. 

4. Причины образования селей: 

а) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, 
отсутствие растительности на горных склонах, массовая миграция животных в осеннее – зимний 

период. 

б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, 

прямое воздействие солнечных лучей на ледники; 

в) подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс разрушения гор, 

извержение вулканов, хозяйственная деятельность человека; 

5. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость 

которого превышает 32 м/с. 
а) шторм; б) ураган; в) торнадо. 

6. Лучшая защита от смерча: 

а) мосты, большие деревья; 
б) подвальные помещения, подземные сооружения; 



в) будки на автобусных остановках. 

7. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом подавать сигналы, 

позволяющие вас обнаружить; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

8. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную сторону; 
б) оставаться на месте до приезда пожарных; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную сторону. 

9. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера 

могут быть: 
а) областными; б) районными; в) местными 

10. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) высокая температура и волна прорыва; 

б) осколочные поля и ударная волна; 

в) сильная загазованность местности. 

11. Если на вас загорелась одежда, то вы: 

а) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

б) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

в) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

12. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 

действий будет: 

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

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район опасности; 

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

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

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

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

район аварии. 

13. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные 

средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны аварии, Последовательность 

ваших действий будет: 

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище; 
б) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери закрыть 

плотной тканью и загерметизировать жилище; 

в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать 

сигналы о помощи. 

14. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые 

поражения людей, животных и растений опасными химическими веществами, - это: 
а) гидродинамически опасный объект; б) пожароопасный объект; в) химически опасный 

объект; 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-В; 3-Г; 4-В; 5-А; 6-А; 7-Б; 8-А; 9-Б; 10-Б; 11-В; 12-В; 13-Б; 14-В. 

 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 15 баллов. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 7-10 баллов;  «4» - 11-13 и  «5» - 14-15 баллов. 



Приложение 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 
 

Тема урока: «Здоровый образ жизни» 

Цели урока: 

1. Сформировать понятия «здоровый образ жизни и его составляющие», «вредные привычки и их 

влияние на здоровье». 

2. Развивать умение анализировать, сопоставлять, делать выводы, формулировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

3. Способствовать воспитанию убеждения, что только сам человек определяет свой здоровый 

(или нездоровый) образ жизни; способствовать формированию здорового образа жизни 

Тип урока: объяснение нового материала 

Оборудование: ПК, проектор мультимедиа, экран, учебник ОБЖ . 

План урока. 

1. Понятие «здоровье» 

2. Понятие «здоровый образ жизни» 

3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

4. Значение здорового образа жизни 

ХОД УРОКА 

I . Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку. 

II. Вступительное слово учителя 

Тема сегодняшнего урока – «Здоровый образ жизни молодежи» 

Эпиграфом нашего урока являются слова: «Человек – украшение мира». 

Предлагаю вашему вниманию высказывания великих людей, которые содержат мудрые мысли 

и прошу, подумав, ответить на вопрос: 

-- какие из этих высказываний вам больше по душе, ближе по духу, по смыслу жизни. 

(Ответы учащихся) 

Вопрос: Как вы считаете, какое отношение имеют эти высказывания к теме нашего урока? 

Как связаны понятия: «Человек – здоровье – красота» 

(Ответы учащихся) 

Сегодняшняя тема урока посвящена актуальной проблеме поддержания, сохранения и 

преумножения здоровья на всех этапах жизненного пути человека, но в большей степени в 

период молодости. 

Сегодня мы должны с вами обсудить проблему состояния здоровья современной 

молодежи, укрепления его и продления активной жизнедеятельности. Хочется, чтобы вы 

задумались о состоянии своего здоровья и определили, насколько здоровый образ жизни вы сами 

ведете и наметили пути совершенствования своего здоровья. 

3. Изучение нового материала. 

Предлагается ответить на следующие вопросы: 

- Чего вы в первую очередь желаете себе? 

- Чего вы в первую очередь желаете своим близким? 

- Чего вы никогда не пожелаете своим врагам? 

( – Здоровье ) 

Что же такое здоровье? 

Здоровье -- это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие заболеваний или физических дефектов. 



(запись в тетрадь) 

Вопросы: 1. Подумайте, насколько тесно взаимосвязаны компоненты 

здоровья? 

(компоненты здоровья тесно связаны: если человек здоров физически, но испытывает 

психологический дискомфорт, он не может чувствовать себя отлично). 

2. От чего зависит здоровье человека? (от образа жизни, поведения, образа мыслей и т.д.). 

ЗДОРОВЬЕ – главный дар, данный нам нашими предками и расточительно расходуемый 

нами. Как распорядиться этим бесценным (ведь оно нам дается совершенно бесплатно) даром? 

Очень важно как можно раньше прийти к выводу и пониманию необходимости 

сохранения и умножения своего здоровья, в результате воспитания в себе здорового образа 

жизни, а для этого надо очень мало. 

Ученые определяют такое стремление как движение в два шага: 

1-й шаг состоит в выборе жизненных установок, определении своих целей в жизни. 

2-й шаг: это выбор путей для реализации тех жизненных установок и целей, которые вы для себя 

определили в первом случае. 

 

Есть очень мудрые слова: «Великие люди ставят перед собой цели. Остальные живут своими 

желаниями». 

Если вы хотите добиться чего-то в жизни, сохранив молодость, красоту, энергию, 

жизнерадостность, а не влачить жалкое существование, охая и жалуясь на то, что жизнь не 

удалась и интереса жить нет, то вы должны, поставив цель и приложив усилия достичь этого. 

ВОПРОС: Сложно это?   Да, очень сложно. 

Возможно выполнить это?  Да, возможно. 

 

Надо только запомнить, что главное условие здорового образа жизни – личная 

заинтересованность человека. Что результат будет тем лучше и выше, чем раньше вы начнете 

работать над собой. 

Человек - это не просто высокоорганизованная биологическая система, а организм, 

живущий в определенных общественных условиях, которые отражаются на физическом и 

психологическом самочувствии и определяют его нравственные устои. 

Какова же наша молодежь, с точки зрения статистики? Как влияют на нее общественные 

условия? 

Необходимо привести некоторые цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости среди 

молодежи. 

Молодежью по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считаются люди в 

возрасте от 16 до 29 лет, и таких на Земле сейчас насчитывается около 30% (соответственно и в 

России). Заболеваемость этой категории за последние 5 лет увеличилась на 26,3 %. Смертность 

от неинфекционных  заболеваний постоянно возрастает и достигает сейчас 83 %. 

Эти данные содержатся в книге «Здоровьесберегающее образование в школе» 
( авторы Л.Я.Доцоев, В.В. Аксенов, А.Т. Тутатчиков, А.М. Усынин), можете найти и прочитать 

ее. 

Итак, что же мы на сегодняшний день имеем? Ознакомимся с со статистическими данными, 

которые относятся к периоду с 90-х годов). 

Вопрос: Что является причиной заболеваний? 

( отсутствие личной заинтересованности у молодежи в здоровом образе жизни и заботе о 

продолжении своего рода). 

Вопрос: Что может повлиять на здоровье человека? 

( социально-экономические факторы, природные, биологические, 

психологические и ,конечно же, вредные привычки). 



Вопрос: какие привычки считаются вредными? 

(ответы учащихся) 

Насколько распространены вредные привычки среди молодежи? 

Исследования распространенности вредных привычек среди подростков показали, что 

количество курящих достигло в среднем 70% (40% - девушки, 60% - юноши); 

Употребление алкоголя среди подростков составляет – 30%; 

Прирост наркоманов, в целом по России составлял в среднем 24% (в период с 1991 по 2002 года), 

а за 2006 год этот прирост составил 0,5%. 

Подумайте и ответьте на вопросы: 

1. в чем причина увлечения молодежи курением, алкоголем и наркотиками? 

2. к каким последствиям это увлечение приводит? 

3. способствует ли увлечение вредными привычками сохранению здоровья нации? Что 

нужно, чтобы в нашей стране было здоровое, жизнеспособное население? 

4. Что значит вести здоровый образ жизни 
(работа в группах) 

Итак, мы выяснили, что здоровый образ жизни – это не роскошь, а жизненно важная 

необходимость. Недаром в цивилизованных странах ведение здорового образа жизни становится 

очень популярным, даже модным. 

IV. Закрепление пройденного материала. 

Вопросы: 1. От чего зависит состояние здоровья человека? 

(состояние здоровья зависит от психологического климата в семье, в школе; соблюдения режима 

дня, учебы и отдыха; рационального питания, отношения к табаку, алкоголю, наркотикам; 

соблюдения правил личной гигиены и др.) 

2.Какое значение для здоровья человека имеет здоровый образ жизни? (Здоровый образ 

жизни является универсальным средством профилактики заболеваний, укрепления и сохранения 

здоровья). 

V. Подведение итогов урока. 

Заключительное слово учителя 

Практика показывает, что у многих людей, в особенности у молодежи, размылось, утратило 

ценность и цельность представления о здоровье. В сознании же многих людей оно накрепко 

связано именно с лечением. 

Но ведь лечить можно бесконечно, здоровья это не прибавит! 

Между тем здоровье человека, в первую очередь, зависит, прежде всего, от условий и образа 

жизни. Необходимо выработать в себе привычку проявлять элементарную заботу о сохранении 

здоровья, об укреплении и создании его резервов. 

Сберечь и увеличить резервы физического и психического здоровья людей – означает, без 

всякого преувеличения, приумножить потенциал могущества страны. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 класс 

 

Тема урока:     «Ориентирование   на местности.» 

Цель: научиться находить свое местоположение на местности при помощи компаса и других 

различных ориентиров. 

Организационный момент : урок изучения новой темы 

Оборудование урока: ТСО, компас, карта. 

Учебные вопросы: 

1.Понятие ориентирования. 

2.Выбор ориентиров. 

3.Способы ориентирования. 

4.Что такое ориентир? 

 
Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое 

местоположение, положение объектов и указывают направление движения 

А как вы понимаете ориентироваться на местности? 

Ориентироваться на местности - это значит определить свое местоположение и направления 

на стороны горизонта относительно окружающих местных предметов и форм рельефа, найти 

указанное направление движения и точно выдержать его в пути. 

Сущность ориентирования 

Общее- заключается в приближенном определении своего местонахождения, направления 

движения и времени, необходимого для достижения конечного пункта движения. Для 

выдерживания направления движения в таком случае необходимо постоянно следить за 

временем движения, пройденным расстоянием и контролировать по схеме прохождение 

населенных пунктов и других ориентиров. 

Детальное- заключается в точном определении своего местонахождения, направления 

движения и времени, необходимого для достижения конечного пункта движения. Применяется 

при ориентировании по карте, аэроснимкам, приборам наземной навигации и азимуту. 

 

Выбор ориентиров 

Ориентиры подразделяются на площадные, линейные и точечные. 
- К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, 

болота и другие объекты, занимающие большие площади. Такие ориентиры легко опознаются и 

запоминаются при изучении местности. 

- Линейные ориентиры - это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую 

протяженность при сравнительно небольшой их ширине, например дороги, реки, каналы, линии 

электропередач, узкие лощины и т. п. Они используются, как правило, для выдерживания 

направления движения. 

- К точечным ориентирам относятся трубы заводов и фабрик, постройки башенного типа, 

ретрансляторы, перекрестки дорог, путепроводы, пики горных вершин, ямы и другие местные 

предметы, занимающие небольшую площадь. Эти ориентиры используются обычно для точного 

определения своего местоположения, положения целей, указания секторов огня, полос 

наблюдения. 

Ориентирование по карте 

Для этого ориентируют крупномасштабную карту по линиям местности (по прямым 

участкам дорог, каналов, просек и т. п.) накладывают компас нулевым диаметром на линию 

истинного меридиана и по отклонению магнитной стрелки судят о величине и направлении 

магнитного склонения. Нужно помнить, что для ориентирования карт в этом случае нельзя 

использовать линии электропередач, линии железных дорог, линии связи и т. д., так как металл 

и электротоки будут влиять на показания магнитной стрелки. Магнитное склонение не есть 

величина постоянная. Оно является проявлением магнитных свойств Земли. На территории 

России оно изменяется в довольно широких пределах. Более того, магнитное склонение даже для 



одной и той же точки может быть различным, изменяясь из года в год. При движении группы по 

азимуту необходимо тщательно выдерживать направление и чаще сверяться с компасом. Для 

более точного выхода на ориентир не следует назначать очень большие расстояния между 

точками поворота. В случае обхода препятствий на противоположной стороне препятствия 

следует заметить какой-либо ориентир и, обойдя препятствие, продолжать движение по азимуту 

из этого ориентира. 

Ориентирование по компасу 

- Из многочисленных систем компасов в туристской практике нашел самое широкое применение 

жидкостный компас «Спорт-3». При пользовании любым компасом следует помнить, что в 

свободно подвешенном состоянии магнитная стрелка своими концами будет направлена на север 

и на юг. Но это приближенно. Стрелка располагается не по направлению истинного 

(географического) меридиана, а по направлению магнитного меридиана. Угол между истинным 

меридианом и магнитным называется склонением магнитной стрелки (магнитное склонение). 

Оно для каждой местности различно и может быть восточным (со знаком +) или западным (со 

знаком - ). Магнитное склонение можно определить на местности по восходу и закату солнца или 

по карте. 

- При помощи компаса наиболее удобно и быстро можно определить север, восток, юг, запад. 

Для этого нужно компасу придать горизонтальное положение, освободить от зажима стрелку, 

дать ей успокоиться. Тогда темный конец ее будет направлен на север. Для определения точности 

отклонения направления движения от направления на север или для определения положений 

точек местности по отношению к направлению на север и их отсчета, на компасе нанесены 

деления, из которых нижние обозначены в градусных мерах (наименьшее деление равно 3°), а 

верхние деления угломера в десятках «тысячных». Градусы отсчитываются по ходу часовой 

стрелки от 0 до 360°, а деления угломера - против хода часовой стрелки от 0 до 600°. Нулевое 

деление находится у буквы «С» (север), там же нанесен светящийся в темноте треугольник, 

заменяющий в некоторых компасах букву «С». Под буквами «В» (восток), «Ю» (юг), «3» (запад) 

нанесены светящиеся точки. 

Ориентирование по местным предметам 

Известно, что смола больше выступает на южной половине ствола хвойного дерева, муравьи 

устраивают свои жилища с южной стороны дерева или куста и делают южный склон 

муравейника более пологим, чем северный. Кора березы и сосны на северной стороне темнее, 

чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. 

Физкультминутка 

Ориентирование по таянию снега 

Известно, что южная сторона предметов нагревается больше чем северная, соответственно 

и таяние снега с этой стороны происходит быстрее. Это хорошо видно ранней весной и во время 

оттепелей зимой на склонах оврагов, лунках у деревьев, снегу, прилипшему к камням. 

Ориентирование по солнцу 

Места восхода и захода Солнца по временам года различны: зимой Солнце восходит на юго- 

востоке, а заходит на юго-западе; летом Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо- 

западе; весной и осенью Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. В полдень Солнце 

всегда находится в направлении юга. Самая короткая тень от местных предметов бывает в 13 

часов, и направление тени от вертикально расположенных местных предметов в это время будет 

указывать на север. 

Ориентирование по солнцу и часам 

Надо направить часовую стрелку на Солнце, и угол, образуемый между направлением 

часовой стрелки и цифрой 1 (13 часов) циферблата, разделить воображаемой линией пополам. 

Линия, разделяющая этот угол, укажет направление: впереди - юг, сзади - север. При этом надо 

помнить, что до 13 часов нужно делить левый угол, а во вторую половину дня - правый угол. 

По полярной звезде 

Полярная звезда всегда находится на севере. Чтобы найти Полярную звезду, надо сначала 

найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш, составленный из семи довольно 

ярких звезд, затем через две крайние правые звезды Большой Медведицы мысленно провести 

линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами, и тогда в 



конце этой линии найдем Полярную звезду, которая, в свою очередь, находится в хвосте другого 

созвездия, называемого Малой Медведицей. Став лицом к Полярной звезде, мы получим 

направление на север 

По луне 

Для приблизительного ориентирования нужно знать, что летом в первую четверть Луна в 20 

часов находится на юге, в 2 часа ночи - на западе, в последнюю четверть в 2 часа ночи - на 

востоке, в 8 часов утра - на юге. При полнолунии ночью стороны горизонта определяются так же, 

как по Солнцу и часам, причем Луна принимается за Солнце. 

По тени 

В полдень направление тени (она будет самая короткая) указывает на север. Не дожидаясь 

самой короткой тени можно ориентироваться следующим способом. Воткните в землю палку 

около 1 метра длиной. Отметьте конец тени. Подождите 10-15 минут и повторите процедуру. 

Проведите линию от первой позиции тени до второй и продлите на шаг дальше второй отметки. 

Станьте носком левой ноги напротив первой отметки, а правой - в конце линии, которую вы 

начертили. Сейчас вы стоите лицом на север. 

По постройкам 

К постройкам, которые довольно строго ориентированы по сторонам горизонта, относятся 

церкви, мечети, синагоги. Алтари и часовни христианских и лютеранских церквей обращены на 

восток, колокольни на запад. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе 

православной церкви обращен к югу, приподнятый - к северу. 

Ну а самым главным средством ориентирования все же остается компас 

Практическое задание 

1. Сориентируйтесь на местности. 
2. Определите свое местоположение на карте. 

3. Определите азимут на АЗС 

Вопросы для закрепления 

- Как сориентировать карту на местности? 
- Всегда ли стрелка показывает на север? 

- Как определить направление на нужный вам объект? 

- Как определить по солнцу стороны горизонта? 

- Как по половинке луны определить стороны света? 

- Каким правилом нужно руководствоваться при ориентировании по местным 

признакам? 

- По каким признакам человеческого происхождения можно ориентироваться? 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Тема « Здоровый образ жизни» 
 

Цель урока. Сформировать у учащихся целостное представление о том, что здоровый 

образ жизни — это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему 

физическое, духовное и социальное благополучие, что для ее формирования необходимо 

устойчивое желание и стремление быть здоровым, нужны постоянные собственные 

усилия, и немалые. 

Изучаемые вопросы 

1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, способствующая 

укреплению и сохранению здоровья. 

2. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

3. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Изложение учебного материала 

1. Раскрывая содержание первого вопроса, необходимо отметить, что здоровый образ 

жизни — это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему 

физическое,   духовное   и   социальное   благополучие   в   реальной   окружающей среде 



(природной, техногенной и социальной), а также снижение отрицательного влияния на 

жизнь и здоровье последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек создает свой образ жизни, 

свою  физического, духовного и социального благополучия. 

Далее необходимо подчеркнуть, что здоровый образ жизни — это динамическая система 

поведения человека, основанная на глубоких знаниях различных факторов, оказывающих 

влияние на здоровье человека, и выборе стиля своего поведения, максимально обеспечивающего 

сохранение и укрепление здоровья, постоянное корректирование своего поведения с учетом 

приобретенного опыта и возрастных особенностей. 

2. Остановиться на ряде факторов, оказывающих положительное и отрицательное влияние 

на здоровье человека. 

Факторы, положительно влияющие на здоровье: 

 соблюдение режима дня; 

 рациональное питание; 

 закаливание; 

 занятия физической культурой и спортом; 

 хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. Факторы, отрицательно влияющие на 

здоровье: 

 курение; 

 употребление алкоголя, наркотиков; 

 эмоциональная и психическая напряженность при общении с окружающими; 

 неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания. 

3. Обратить внимание учащихся на то, что сохранение здоровья требует от каждого человека 

целенаправленного и постоянного труда.  Создание  индивидуальной  системы  здорового 

образа жизни предполагает следование определенным жизненным ориентирам. К ним можно 

отнести: 

 четко сформулированную цель жизни и обладание психологической устойчивостью в различных 

жизненных ситуациях; 

 знание форм своего поведения, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья; 

 стремление быть хозяином своей жизни, вера в то, что правильный образ жизни даст 

положительные результаты; 

 выработку у себя правильного отношения к жизни, стремление получать от каждого прожитого 

дня хотя бы маленькие радости; 

 развитие чувства самоуважения, осознание того, что вы не зря живете, что все задачи, стоящие 

перед вами, вы в состоянии решить и знаете, как это сделать; 

 постоянное соблюдение режима двигательной активности (удел человека — вечно двигаться; нет 

никаких средств, которые заменили бы движение); 

 соблюдение гигиены и правил питания; 

 соблюдение режима труда и отдыха; 

 чувство оптимизма. 

В заключение урока необходимо отметить, что здоровый образ жизни — это цельная, логически 

взаимосвязанная, продуманная и спланированная система поведения человека, которая 

соблюдается им не по принуждению, а с удовольствием и уверенностью, что она даст 

положительные результаты в сохранении и укреплении его здоровья. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под здоровым образом жизни? 
2. Почему здоровый образ жизни следует считать индивидуальной системой поведения человека? 

3. Какие факторы оказывают положительное влияние на состояние здоровья? 

4. Какие факторы оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья? 

5. Какие жизненные привычки могут способствовать сохранению и укреплению здоровья? 

 

Домашнее задание 



1. Проанализируйте свой образ жизни, оцените, какие ваши привычки не способствуют 

укреплению здоровья. Внесите определенные изменения в свой образ жизни. Определите 

приемлемую для вас систему образа жизни, которая удовлетворяла бы ваши жизненные запросы 

и потребности. 

 

8 класс 

Тема: « Безопасный отдых на водоёмах» 

Цели и задачи: познакомить учащихся с правилами безопасного поведения на воде в теплое 

время года, раскрыть причины несчастных случаев на воде, дать представление о действиях в 

случае опасности, воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде. 

ХОД УРОКА 

I. Организационные вопросы. 

1.Чем обусловлена необходимость постоянного общения человека с водой? 

2.Какие основные причины поведения  человека приводит к гибели на воде? 

3.Чем опасно наводнение? Какие существуют рекомендации населению по безопасному 

поведению при угрозе и во время наводнения? 

4.Какие существуют меры безопасности поведения человека на замерзших водоёмах? 

5.Что должен знать каждый пассажир, поднявшись на борт морского или речного парохода? 

1 Правила безопасного поведения на воде, знание и соблюдение которых уменьшает 

возможность несчастных случаев. 

Многие города и населенные пункты расположены на берегах рек, озер, морей, водохранилища, 

пруды. 

Летом в жаркую погоду лучший отдых на берегу водоёма, но надо помнить, что не везде можно 

купаться. Если на берегу установлен знак «Купаться запрещено», не следует нарушать. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Главное правило безопасного отдыха человека на воде заключается в знании мест, где вода в 

водоёмах проверена и не представляет опасности. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; 

обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись с 

правилами внутреннего распорядка мест для купания. 

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или 

гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17- 

190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 

предварительно обтереть тело водой. 

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще 

ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, 

то необходимо действовать следующим образом: 

1.Изменить стиль плавания – плыть на спине. 

2.При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. 

3.При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 

4.При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже 

голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине. 

5.По возможности произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, 

иголкой и т.п.) 

6.Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является 

положение «лежа на спине». 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно 

немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности 

воды и, поднять голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания   в 



воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, 

следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше 

всего подныривать под нее немного ниже гребня. 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания 

плыть по течению к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. 

Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 

сторону по течению, всплыть на поверхность. 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, 

стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все- 

таки не удается освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и постараться 

осторожно освободиться от растений при помощи рук. 

Никогда не ныряй в местах, которые не предназначены для этого (не огорожены, нет вышки). 

Нельзя нырять в незнакомых местах, так как ты не знаешь, какое дно в этом месте водоема: 

- там может быть мелководье, и ты разобьешься; 

- там могут быть обломки мостков, куски арматуры, строительный мусор, о которые можно очень 

сильно травмироваться; 

- там могут стоять сети для ловли рыбы, в которых ты запутаешься; 

- там может быть омут или водоворот, в котором легко можно утонуть. 

Нельзя плавать за ограничительные знаки, так как они ограничивают акваторию с проверенным 

дном, определенной глубиной. Не надо плавать далеко от берега или переплывать водоем на 

спор. 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

Запрещается купаться в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов и других 

гидросооружений. 

Нельзя подплывать близко к идущим судам, катерам, вблизи которых возникают водовороты, 

волны и течения. Если пароход идет против течения реки, то плывущего может затянуть под 

судно. 

Не следует плавать на надувных предметах матрасах, кругах, игрушках, камерах можно плавать 

возле берега. Отплывать на них можно только до тех пор, пока твои ноги касаются дна. 

Во-первых, волной и ветром на надувном матрасе тебя может унести далеко в море или на 

середину реки. Вряд ли удастся вернуться на берег самостоятельно, а взрослые не сразу могут 

заметить, что тебя унесло.  Это  очень  опасно,  особенно  если  ты  плохо  плаваешь.  Во-

вторых, надувные матрасы и круги имеют швы и отверстие для выхода воздуха – клапан. В 

любой момент может лопнуть какой-нибудь шов или открыться клапан и тогда матрас начнет 

сдуваться и перестанет поддерживать твое тело над водой. 

Важным условием безопасности на воде является дисциплина и организованность. 

Проводить игры следует на небольшой губине. Необходимо помнить, что соблюдение мер 

предосторожности – главное условие безопасности на воде. 

Закрепления: приготовим карточки с «Правила безопасного поведения на 

воде».  Вклейте их в ваши тетради по ОБЖ. 

1. Когда ты купаешься, рядом должны быть взрослые. 
2. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду (на краю пристани, мосту, крутом 

берегу). 

3. Не затевай шумных игр на плавающих средствах (лодках, катерах, надувных матрасах, плотах 

и т.д.). 

4. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать. 

5. Не ныряй в незнакомых местах. 

6. Не заплывай за буйки. 

7. Не подплывай близко к судам. 

8. Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под воду, топить. 

9. Не заплывай далеко на надувных предметах. 

10. Не раскачивай лодку, не ходи по ней и не перегибайся через борт. 



9 класс 

Тема : « Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия» 

 

Цель урока. Систематизировать знания учащихся о наиболее характерных опасных 

природных явлениях и чрезвычайных ситуациях природного происхождения, возникающих на 

территории нашей страны. Повторить основные причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного характера и их возможные последствия. Напомнить о необходимости 

знать местные признаки приближения опасного природного явления. 

Изучаемые вопросы 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные 

последствия. 

2. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории 

России. 

3. Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Изложение учебного материала 

1. Напомнить учащимся о том, что возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера 

связано с различными природными явлениями, происходящими в оболочках Земли (литосфере, 

атмосфере, гидросфере и биосфере). 

Статистика 

Количество стихийных бедствий в мире удваивается каждые десять лет. В период с 1950 по 2000 

г. количество катастрофических стихийных бедствий в мире возросло в 6 раз. 

Стихийные бедствия унесли в XX в. 11 млн человеческих жизней. 

Ежегодно число пострадавших от стихийных бедствий увеличивается в среднем на 6%. 

Число пострадавших от природных и техногенных катастроф за последнее десятилетие 

превышает 2,5 млрд человек. 

По данным Международного комитета Красного Креста 

2. Напомнить учащимся, что на территории России, обладающей большим разнообразием 

геологических, климатических и ландшафтных условий, наблюдается более 30 видовопасных 

природных явлений. Наиболее разрушительными из них являются землетрясения, цунами, 

наводнения, оползни и обвалы, лесные пожары, снежные лавины, ураганы, штормовые ветры, 

смерчи, сильные заморозки, различные мерзлотные явления. 

Далее целесообразно остановиться на самых характерных природных явлениях: землетрясениях, 

цунами, наводнениях, лесных пожарах. 

3. Отметить, что с точки зрения проведения профилактических мероприятий опасные природные 

процессы как источники чрезвычайных ситуаций трудно прогнозируются. Человек не в 

состоянии приостановить или изменить ход природных процессов, а также не всегда может 

своевременно определить возникновение опасного природного явления. И все-таки в местах 

проживания человек лучше знает местные признаки приближения опасного природного явления 

и способен максимально подготовиться к нему. Необходимо: 

внимательно относиться к информации местных органов ГОЧС, предупреждающих о возможном 

стихийном бедствии; 

следить за изменениями местных признаков, которые говорят о приближении опасного 

природного явления; 

быть в постоянной готовности принять экстренные меры по обеспечению личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

В заключение урока необходимо подчеркнуть, что, по прогнозам ученых, в ближайшие годы 

количество стихийных бедствий будет расти. 

В начале XXI в. в связи с общими тенденциями изменения климата отмечается потепление почти 

на всей территорий России. Наиболее четко этот процесс прослеживается в азиатском секторе 



России, где повышается опасность засух и пожаров в лесных массивах. Увеличивается опасность 

учащения в зимнее время периодов с крайне низкой температурой (ниже -30 °С). 

Мероприятия, проводимые государством по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, будут эффективными, если каждый человек владеет комплексом 

мероприятий по обеспечению личной безопасности в чрезвычайной ситуации. 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано возникновение различных опасных чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 

2. Можно ли с высокой точностью предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
3. Каким комплексом личных мероприятий для обеспечения безопасности необходимо владеть 

человеку, проживающему в местах, наиболее подверженных опасным природным ЯВлениям? 

4. В каком регионе Российской Федерации произошли 90-е гг. два самых крупных землетрясения? 

5. В каких регионах нашей страны чаще всего происходят наводнения? 
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