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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции 

преподавания  учебного предмета ОБЖ, с требованиями к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год.   
 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовый Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

7-9 классы: 

учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.-3-е 

издание, перераб., -

М.: Вентана – 

Граф, 2019.-272 с.: 

ил.- (Российский 

учебник)   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 

классы: рабочая 

программа / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов, А. Б. Таранин. 

— М.: Вентана-Граф, 

2017. — 67, [2] с. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7–9 

классы: методическое 

пособие / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. 

Смирнов. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. — 

104 с 
   

  Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в предметной 

области учебного плана «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», изучается на уровне основного общего образования один учебный 

час в неделю, 34 учебных часа в течение учебного года.   
 

Общая характеристика курса 

 

Особенность данного курса — в его практической направленности. Главными 

методами обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций,  

с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых 

они получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли.  
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В процессе изучения курса не только расширяются представления обучающихся 9 классов 

о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные 

реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, 

которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека. На практических занятиях  

у обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось  

бы, обычной жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую 

помощь (психологическую, организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных 

ситуациях. Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. Таким 

образом, изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вносит  

Программное содержание курса построено по линейноконцентрическому принципу, 

то есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой 

теме обязательно выполняются практические задания.  

Отдельные темы рабочей программы направлены на реализацию программы 

воспитания гимназии.   

. 

 

Содержание программы 

 

Урок 1-2 . Повторение тем, пройденных в 8-м классе. 
 

Урок 3-10. Безопасный туризм. 
Программное содержание. 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в 

туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. 

Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при 

переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила 

поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология 

окружающей среды.  

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для 

водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском 

походе.  

Урок 11-15. Когда человек сам себе враг. 
Программное содержание.  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. 

Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние 

подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя 

на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков 

на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — 

страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое 

отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное 
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желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение 

привыкания к компьютерным играм.  
 

Урок 16-27. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера.  
Программное содержание.  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация 

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

ЧС, общие правила эвакуации.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические 

чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; 

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

Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС.  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: 

эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути 

заражения. Способы предупреждения заражения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС.  

Повторение тем раздела 

 

Урок 28-31. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации.  
Программное содержание.  

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления 

терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного 

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

Уроки 32—34. Резервные уроки. 

 

Отдельные темы программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 
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освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения;  

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать  

те из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.  

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

 

Познавательные:  

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация  

и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

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

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности  

для жизни и здоровья людей;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений  

в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные:  

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях;  

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные:  

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

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями  

для уточнения их значения и смысла;  

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  
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характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье;  

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида;  

анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона;  

различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых;  

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами;  

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.  

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

проводится однократно в конце учебного года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года   

в форме учёта текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 9-й класс 

2021/2022 учебный год 

 

№  

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол- 

во 

часов 

Кал

ен 

сро

ки 

 

Планируемые результаты Вид 

 контроля 
Личностные и метапредметные 

(УУД) 

Предметные 

 

 
Безопасный отдых 

и туризм 

8 (+ 2 

часа 

повтор

ения) 

 

  

 

1 

Повторение тем, 

пройденных в 8-м 

классе 

 

1  

Личностные результаты: 

освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

наличие способности 

предвидеть результаты своих 

действий, корректировать те из них, 

которые могут привести  

к нежелательным и/или опасным 

последствиям.  

Метапредметные результаты: 

планировать по собственному 

побуждению свою жизнь  

и деятельность, ориентируясь  

на изученные правила поведения  

в различных ситуациях;  

 контролировать своё 

поведение, проявлять желание  

Обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

раскрывать особенности 

организации безопасного 

туризма, отдыха, игр и занятий;  

классифицировать  

и анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

предвидеть возможные 

последствия своих действий  

и поведения;  

проявлять разумную 

предосторожность в выборе мест 

для игр;  

Работа на уроке 

2 

Повторение тем, 

пройденных в 8-м 

классе 

 

1  Работа на уроке 

3 

Объективные 

трудности 

туристского похода. 

1  
*К.Тест (входной 

контроль) 

4 

Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе. 

Правила 

безопасности в 

турпоходе. 

 

1  
Ф. Домашнее 

задание 

5 
График движения 

 
1  Работа на уроке 
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6 

Если турист отстал 

от группы. 

 

1  

и способность предвидеть 

последствия своих действий  

и поступков;  

 оценивать неординарные, 

чрезвычайные ситуации, определять 

ошибки в действиях их участников, 

намечать способы их устранения. 

оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Ф. Ведение тетради 

7 

Туризм и экология 

окружающей среды. 

 

1  Работа на уроке 

8 

Безопасность в 

водном турпоходе. 

 

1  Работа на уроке 

9 

Узлы в турпоходе. 

Сигналы бедствия. 

 

1  Работа на уроке 

10 

Знаменитые 

туристские 

маршруты России 

1  К. Тест 

 
Когда человек сам 

себе враг  
5   

  
 

11 

Почему подростки 

курят? 

 

1  

Личностные результаты: 

сформированность социально 

значимых межличностных 

отношений, ценностных жизненных 

установок и нравственных 

представлений;  

эмоционально-отрицательная 

оценка потребительского отношения 

к окружающей среде, к проявлению 

асоциального поведения;   

устойчивое стремление  

и готовность к саморазвитию  

и личностному совершенствованию.  

Метапредметные результаты: 

формулировать обобщения  

Обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

выявлять факторы, 

влияющие на здоровье  

и благополучие человека;  

предвидеть возможные 

последствия своих действий  

и поведения. 

 

 

Работа на уроке 

12 

Что можно 

обнаружить в 

табачном дыму? 

 

1  
Ф. Домашнее 

задание 

13 

Физическое, 

психическое, 

эмоциональное 

состояние 

подростка-

курильщика. 

 

1  Ф.Ведение тетради 

14 Разрушение 1  Работа на уроке 
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личности под 

влиянием 

наркомании. 

 

и выводы по изученному материалу;  

 составлять обоснованные 

суждения о правилах поведения  

в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

 характеризовать понятия  

(в рамках изученных), пользоваться 

словарями для уточнения  

их значения и смысла;  

 характеризовать причины 

происходящих событий, делать 

выводы о возможных способах  

их устранения. 

15 

Игромания — 

вредная 

зависимость. 

 

 

 

 

1  
Ф.Домашнее 

задание 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

происхождения  

12  

  

 

16 

Природные 

чрезвычайные 

ситуации на 

территории России. 

1  

Личностные результаты: 

освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

наличие способности 

предвидеть результаты своих 

действий, корректировать те из них, 

которые могут привести  

к нежелательным и/или опасным 

последствиям. 

Метапредметные результаты: 

использовать умственные 

Обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

классифицировать  

и характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

Работа на уроке 

17 
Классификация 

природных ЧС 
1  

Ф. Домашнее 

задание 

18 

Геофизические ЧС 

(землетрясения, 

извержения 

вулканов) 

1  Практикум 

19 

Метеорологические 

ЧС (ураганы, бури, 

смерчи) 

1  Работа на уроке 

20 Гидрологические ЧС 1  Ф. Тест 



10 

 

. 

 

 

(наводнения, 

цунами) 

операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и др.) для оценки, 

интерпретации, обобщения 

получаемой информации;  

 сопоставлять информацию  

по одной и той же проблеме, 

полученную из разных источников 

(текст, иллюстрация, графическое 

представление);  

 сравнивать чрезвычайные 

ситуации, классифицировать  

их по степени опасности для жизни  

и здоровья людей;  

 осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений  

в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с отдельными 

природными и техногенными 

происшествиями.  

предвидеть возможные 

последствия своих действий  

и поведения;  

оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

21 

Природные пожары 

(лесные, степные, 

торфяные) 

1  Работа на уроке 

22 

Биологические 

(эпидемии, 

эпизоотии, 

эпифитотии) 

1  Работа на уроке 

23 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера: причины 

возникновения и 

виды техногенных 

ЧС. 

1  Ф. Тест 

24 

Аварии на 

радиационно-

опасных и 

химически опасных 

объектах 

1  Работа на уроке 

25 

Аварии на 

пожароопасных и 

взрывоопасных 

объектах 

1  
Ф.Домашнее 

задание 

26 

Аварии на 

транспорте и 

коммунально-

энергетических 

сетях. 

1  Работа на уроке 

27 
Повторительно – 

обобщающий урок 
1  

  
К. Тест 
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по разделу 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

происхождения» 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

4  

Личностные результаты: 

освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

наличие способности 

предвидеть результаты своих 

действий, корректировать те из них, 

которые могут привести  

к нежелательным и/или опасным 

последствиям. 

Метапредметные результаты: 

планировать по собственному 

побуждению свою жизнь  

и деятельность, ориентируясь  

на изученные правила поведения  

в различных ситуациях;  

 контролировать своё 

поведение, проявлять желание  

и способность предвидеть 

последствия своих действий  

и поступков;  

 оценивать неординарные, 

чрезвычайные ситуации, определять 

ошибки в действиях их участников, 

Обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

характеризовать 

государственную политику, 

связанную с предотвращением 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера и борьбой 

с их проявлениями  

(в рамках изученного материала);  

классифицировать  

и характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

различать чрезвычайные 

ситуации разного вида 

(природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

приводить примеры разных 

Работа на уроке 

28 

Экстремизм, 

терроризм 

(характеристика 

понятий). 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

экстремизму, 

терроризму. 

 

1  Работа на уроке 

29 

Крайние проявления 

экстремизма. 

 

1  Ф. Тест 

30 

Поведение при 

обнаружении 

подозрительного 

бесхозного 

1  Практикум 
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предмета; взятии в 

заложники, во время 

спецоперации по 

освобождению 

заложников; после 

взрыва в жилом доме 

намечать способы их устранения.  видов чрезвычайных ситуаций;  

оказывать первую помощь 

в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

31 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях  

1  
Ф. Домашнее 

задание 

32 

Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 

33 

Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 

34 Резервный урок 1     

 

*При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года
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Список литературы: 

 

Для учителя: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы : рабочая программа /  

Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 67, [2] с. 

 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 7–9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 104 с 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-3-е издание, перераб., -М.: Вентана 

– Граф, 2019.-272 с.: ил.- (Российский учебник)   
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Приложение  

 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Констатирующая проверочная работа по повторению тем пройденных в 8 классе. 

1. Какие утверждения верны? 

1.Образ жизни – это особенности поведения и деятельности человека, его взаимодействие 

с окружающими людьми, природой, обществом. 

2 Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучии, 

а не только  отсутствие болезней и физических дефектов. 

А) верно 1  Б)верно 2  В) оба верны  Г) оба не верны 

2. Реакция организма на холод носит характер условного рефлекса у : 

А) закаленного организма  Б) незакаленного организма В) оба ответа верны. 

 

3. Сделайте соответствие : 

А)Важнейшийстроительный материал для организма 1.Углеводы  

Б)Основной источник энергии 2.Жиры   

В)Накопитель энергии для организма 3.Белки  

4. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 

А) кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

Б) жирная пища; 

В) овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

 

5. Беспорядочные звуки случайной громкости и высоты, мешающие восприятию речи 

,музыки ,отдыху, работе – это _____. 

6. Сделайте соответствие поражающих факторов пожара: 

А. Открытый огонь 1. Потеря ориентации 

Б. Высокая температура 

воздуха 

2. Ожоги верхних дыхательных путей 

В. Токсичные продукты 

горения 

3. Ожоги кожи 

Г. Задымление 4. Затруднение дыхания 

Д. Выгорание кислорода 5. Отравление  

 

7. Для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением, 

можно использовать огнетушитель: 

А) ОВП-10   Б) ОУ -2   В) оба ответа верны. Г) оба ответа не верны. 

8. Что относится к поражающим факторам пожара: 

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

Б) образование облака зараженного воздуха; 
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В) открытый огонь, токсичные продукты горения. 

 
 

9. Признаками перелома являются: 

А) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 

Б) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация 

и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

В) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

 

10. Что необходимо сделать при закрытом переломе бедра: 

А) дать обезболивающее средство, положив две шины: длинную, от подмышечной 

впадины до внешней стороны лодыжки, и короткую, от паховой области до внутренней 

стороны лодыжки; 

Б) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

В) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

 

11. Кто-то идет за вами. Ваши действия: 

А) перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежать в людное 

место; 

Б) бежать к телефонной будке; 

В) остановиться и выяснить причину преследования. 

 

12. Что следует предпринять, чтобы оторваться от преследования в 

общественных местах? 

А) бежать по сложному и неприятному для преследователей маршруту: через грязь, 

лужи, крутые склоны; 

Б) бежать и прыгать через высокие заборы, по глубокому снегу; 

В) не бежать, оказать сопротивление, обезоружить преступников и доставить в 

ближайший отдел полиции. 
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Приложение № 2 

Констатирующая проверочная работа по теме «Безопасный туризм» 

1. Определите истинное высказывание о туристическом походе. 

А) Значительное число людей предпочитают тихий спокойный отдых; 

Б) Малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на состоянии человека; 

В) Туризм нужен только специалистам.  

2. Трудности, возникающие в походе по независящим от туриста обстоятельствам – 

это? 

А) Субъективные; 

Б) Объективные; 

В) Когнитивные.  

3. Выберите все правильные варианты ответа. К объективным трудностям 

относятся? 

А) Метеорологические условия; 

Б) Переправы через водотоки; 

В) Недостаточный опыт руководителя; 

В) Недостаточная физическая и техническая подготовка туристов; 

Д) Конфликт среди участников туристической группы; 

Е) Характер подстилающей поверхности. 

4. Вес пустого рюкзака не должен превышать: 

А) 1,5 кг.; 

Б) 2 кг.; 

В) 1,2 кг; 

5. Соотнесите виды опасностей с различными заболеваниями.  

Опасности: 1. Неблагоприятные метеорологические условия; 2. Отличный от привычного 

режим дня и питания; 3. Укусы насекомых.  

Возможные заболевания: А) Клещевой энцефалит; Б) Гастрит; В) Простудные 

заболевания. 

1 2 3 

   

6. При планировании многодневного похода необходимо предусмотреть: 

А) 1-2 запасных дня; 

Б) 2-3 запасных дня; 
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В) 3-4 запасных дня. 

7. После приема пищи в туристическом походе, необходимо предусмотреть время на: 

А) Отдых; 

Б) Физические упражнения; 

В) Гигиенические процедуры. 

8.Укажите правильные действия туристов при преодолении препятствий: 

А) двигаться по лесу по одному; 

Б) Если нет тропы, идти ускоренным шагом, чтобы быстрее пройти участок пути; 

В) Идущие впереди должны предупреждать об опасностях 

9. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному льду, безопасная толщина 

льда для одного человека: 

А) 5 см; 

Б) 10 см; 

В) 7 см. 

10. Укажите места где не рекомендуется организовывать бивак, не менее 3 –х 

примеров. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

 

Констатирующая проверочная работа по пройденным темам курса ОБЖ в 9-м классе  

1. Выберите, что относится к ЧС техногенного характера: 

А) Геофизические и геологические явления, приведшие к человеческим жертвам 

Б) Аварии на электростанциях и очистных сооружениях 

В) Аварии на химически опасных объектах и атомных электростанциях 

Г) Авиационные катастрофы, повлекшие за собой значительное количество человеческих 

жертв и требующие проведение поисково-спасательных работ  

2. Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства 

А)Гражданская оборона  

Б)Национальные интересы  

В)Чрезвычайная ситуация 

3. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей, либо уничтожению объектов, материальных ценностей в значительных 

размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среды. 

А) Чрезвычайная ситуация                          Б) Авария                     В)Катастрофа 

4. Эффективной мерой по защите населения от чрезвычайных ситуаций является 

рациональное размещение объектов экономики и населенных пунктов по территории 

страны. Верно ли это утверждение? 

А) Да                                                  Б) Нет 

5. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

А) Безопасность                   Б)Угроза безопасности             В)Обеспечение безопасности 

6. Что из перечисленного относится к природным катастрофам? 

А) Метеорологические 

Б) Топологические 

В) Тектонические 

Г) Социальные 

Д) Специфические  



19 

 

. 

 

 

7. Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации является: 

А) Своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б) Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты 

В) Качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Г) Эвакуация населения из опасных районов. 

8.Существенное влияние на здоровье человека оказывают ряд факторов. Какой 

фактор имеет наибольший процент влияния. 

А) Природно-климатические условия 

Б) Наследственность 

В) Образ жизни 

9.Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая  

А) Чрезвычайная ситуация  

Б) Экстремальная ситуация  

В) Стихийное бедствие 

 10. Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной 

аварии, если вы находитесь в своем доме (квартире)? 

А) Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты и 

мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт 

Б) Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете средства 

индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и 

проследуете на сборный эвакуационный пункт 

В) Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприемник или телевизор и будете готовы к приему информации о дальнейших 

действиях 

Г) Выключите газ, электричество, возьмете необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт 
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