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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они 

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных по-

требностей каждого человека, общества и государства. Анализ трагических последствий различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели 

людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдением 

человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при уг-

розе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа 

жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на до-

рогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). По мнению специалистов МЧС России, 

«человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле 

обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При 

этом роль человека в обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России по-

стоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасно-

сти жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными си-

туациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятель-

ности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечи-

вающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование совре-

менного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку уча-

щихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техноген-

ной и социальной. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной программы 

по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика со-

держания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

· учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

· интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельно-

сти и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение 

жизни человека и окружающей среды); 

· направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а имен-

но: 

· непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей федерального и ре-

гионального компонентов базисного учебного плана; 

· постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасно-

сти жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

· обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами 

при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу формирова-



ния единого 

образовательного пространства в области безопасности, региональный уровень обеспечивает по-

вышение практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных 

особенностей (это должно учитываться при разработке региональных учебных программ). 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора рис-

ка» в деятельности человека и общества; 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опас-

ные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопас-

ность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об органи-

зации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоро-

вом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязан-

ностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизне-

деятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источ-

ников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 7 классов представлены в двух 

учебных модулях. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество 

тем может варьироваться. 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два 

раздела. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности. 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел III. основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуаль-

ной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказы-

вать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV/. Основы здорового образа жизни. 

Раздел V (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование 

у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружаю-



щих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухуд-

шению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего об-

разования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирова-

ния; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Используемые  методы   и   формы   решения поставленных задач обучения: 

  Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использо-

вать разнообразные методы и формы обучения. Перцептивные: (словесные, наглядные, практиче-

ские) рассказ, лекция, беседа, семинары, демонстрация, практические занятия, соревнования, роле-

вые игры. 

  Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала 

учеником. (Анализ ситуации). 

  Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. 

(Реферат, доклад, проектное задание) 

  Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

  Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

  Стимулирования и мотивации. 

  Самостоятельной учебной деятельности. 

  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим по-

вторением и закреплением знаний учениками. 

  Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

  Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 

ученика. 

 

Логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного (обра-

зовательного) плана 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении дру-

гих общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется меж-

предметная связь: физкультура – здоровый образ жизни; история – основы военной службы; 

биология – здоровый образ жизни, оказание первой медицинской помощи; география - выжива-

ние в природе, химия - опасные химические  вещества, экологическая безопасность; физика - 

природные явления, техногенные аварии и катастрофы, психология – умение бороться со стрес-

сами 

Система оценки достижений учащихся 



Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельно-

сти учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму стиму-

лирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пя-

тибалльной системе оценивания. 

    Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям програм-

мы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку 

«5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обу-

чения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного ре-

зультата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

    Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного коли-

чества баллов. 

    Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного ре-

зультата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ безопасности жиз-

недеятельности»  в течение 35 часов учебного времени в год. Минимальное  количество учебных 

часов в неделю – 1час. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:  

Личностные результаты предусматривают умения: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Предметные умения: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечени-

ях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 



 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуа-

ции населения.  

Познавательные результаты – это умения: 

 

 ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания); 

  находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; 

  проводить классификацию, указывая на основание классификации; 

  проводить сравнения, объясняя критерии сравнения. 

Регулятивные универсальные учебные действия это: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

  работать по инструкции; 

  высказывать свое предположение на основе увиденного и почувствованного; 

  осуществлять самоконтроль; 

  владеть навыками принятия решений 

   совместно с педагогом и одноклассниками давать оценку деятельности на уроке. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 слушать и понимать речь других; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

  уметь сочувствовать и сопереживать одноклассникам; 

 уметь конструктивно решать конфликтные ситуации;  

 владеть навыками сотрудничества; 

 владеть  диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Содержание тем учебного курса 

Таблица тематического распределения часов 

 

 
№ модуля, раз-

дела, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 28 

Pаздел-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного ха-

рактера 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия 

4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их при-

чины и последствия 

2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их при-

чины и последствия 

4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и 

последствия 

3 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита насе-

ления 

3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита 

населения 

1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита 

населения 

3 

Тема 5 Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму  

4 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Pаздел-4 Основы здорового образа жизни 3 
Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития чело-

века 
3 

Pаздел-5 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 
4 



Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Всего часов 35 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (28 часа) 

  
Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычай-

ные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения вулканов, оползни, об-

валы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетря-

сения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове-

щении о землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вул-

канов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного пове-

дения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны стихийного бедст-

вия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.Наводнения и их поражаю-

щие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во 

время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эва-

куация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая со-

ставляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека; развитие 

и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль 

его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Первая медицин-

ская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

 
№ Распределение учебного времени Общее количе-

ство часов 

Тестовые зада-

ния 

1 Всего часов по учебному плану         35    

2   Количество часов в неделю 1  

3   Запланировано на 1 четверть  9 1 

4 Запланировано на 2 четверть  7 1 

5 Запланировано на 3 четверть  10  



6  Запланировано на 4 четверть  8 1 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Класс:  7А, 7Б, 7В, 7Г.  

Учитель: Кузнецова И.В. 

Количество часов: 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ -1; тестов – 14 

Программа 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

5-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова 

 

Учебник 

Основы безопасности жизнедеятельности .7 класс/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

под общей редакцией А.Т.Смирнова._М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

  

№ 

п/п 
  

  

  

  

Тема урока 

К
о
л

-в
о
  ч

а
со

в
 

  

Тип 

урока 

  

Требова-

ния к 

уровню 

подготов-

ки обу-

чающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Эле-

менты 

дополни-

тельного 

(необяза-

тельного) 

содержания 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Дата прове-

дения 

план. ф

а

к

т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Раздел IОсновы комплексной безопасности (16 часа) 

  

1.1 Различные при-

родные явления 

и причины их 

возникновения 

Входной кон-

троль 

1 Урок изу-

чение и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

 

Знать природ-

ные явления. 

Решение си-

туационных 

задач 

Тестовые за-

дания 

  П. 

1.1 

02.09   

1.2 Общая характе-

ристика  при-

родных явлений  

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать опреде-

ления 10 при-

родных явле-

ний, которые 

происходят на 

территории 

нашей страны 

и в других 

странах мира. 

Фронтальный 

опрос. 

  

  

  

  

  П.1.

2 

09.09   

1.3 Опасные и чрез-

вычайные си-

туации природ-

ного характера 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать  наибо-

лее вероятные 

чрезвычайные 

ситуации при-

родного харак-

тера 

 

Решение си-

туационных 

задач 

  

  П.1.

3 

16.09   

Тема 2. ЧС геологического происхождения, их причины и последствия 3 часа 

2.1 Землетрясение. 

Причины воз-

никновения зем-

летрясения и его 

возможные по-

следствия. 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать причины 

возникновения 

землетрясения 

и его возмож-

ные последст-

вия 

Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный опрос 

  П.2.

1 

23.09 

 

 

  

2.2 Правила безо-

пасного поведе-

ния населения 

при землетрясе-

нии 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

землетрясении. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правиль-

но действовать 

в случае их на-

Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный опрос 

  П. 

2.3 

30.09   



ступления. Ис-

пользовать по-

лученные зна-

ния и умения в 

повседневной 

деятельности 

для обеспече-

ния личной 

безопасности 

2.3 Вулканы, извер-

жение вулканов, 

расположение 

вулканов на 

Земле. 

1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

извержении 

вулканов. 

Использовать 

полученные 

знания и уме-

ния в повсе-

дневной дея-

тельности для 

обеспечения 

личной безо-

пасности 

  

 

Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный опрос 

  П.2.

7 

07.10   

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 часа  

3.1 Ураганы и бури, 

причины их воз-

никновения, 

возможные по-

следствия 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

ураганах, бу-

рях. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правиль-

но действовать 

в случае их на-

ступления. 
 

Решение си-

туационных 

задач(15 мин.) 

  П. 

3.1 

14.10   

3.2 Смерчи 1 Комбини-

рованный 

 урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

смерчах. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правиль-

но действовать 

в случае их на-

ступления. 

Решение си-

туационных 

задач 

  П.3.

3 

28.10   

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения, их причины и последствия 5 часа 

4.1 Наводнения.  

Виды наводне-

ний и их причи-

ны 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать виды на-

воднений и их 

причины. 

 Решение си-

туационных 

задач 

   

П.4.

1 

11.11   



4.2 Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во вре-

мя наводнения. 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать правила 

безопасного по-

ведения при на-

воднении. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правильно 

действовать в 

случае их насту-

пления 

Решение си-

туационных 

задач 

  

  П.4.

3 

18.11   

4.3 Сели и их харак-

теристика 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать опреде-

ление. 

Знать характе-

ристику селей. 

Решение си-

туационных 

задач 

  П. 

4.4 

25.11   

4.4 Цунами и их ха-

рактеристика 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать опреде-

ление. 

Знать характе-

ристику цуна-

ми. 

Решение си-

туационных 

задач 

  П. 

4.6 

02.12   

4.5 

 

Снежные лави-

ны 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать опреде-

ление. 

Знать характе-

ристику снеж-

ных лавин 

Решение си-

туационных 

задач 

  П. 

4.6 

02.12  

Тема 5 Природные пожары и  ЧС биологического происхождения, их причины и последствия 3 часа 

5.1 Лесные и торфя-

ные пожары и их 

характеристика 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать опреде-

ление. 

Знать характе-

ристику цуна-

ми. 

Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный опрос 

   

П.5.

1 

 09.12   

5.2 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

эпидемии. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правиль-

но действовать 

в случае их на-

ступления 

Решение си-

туационных 

задач 

 

 

 

 

 

  П.5.

3 

16.12   

5.3 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 Промежуточ-

ный контроль 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

эпизоотии и 

эпифитотии. 

Уметь предви-

деть потенци-

альные опасно-

сти и правиль-

но действовать 

в случае их на-

ступления 

Контрольная 

работа 

  П.5.

4 

23.12   

РII. Защита населения РФ от ЧС 8 часов 



раздел 2. ЧС геологического происхождения и защита населения 3 часа 

2.1 Защита населе-

ния от последст-

вий землетрясе-

ний 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от землетрясе-

ний 

правила безо-

пасного пове-

дения при 

землетрясе-

нии. 

 

  П.2.

2 

08.10   

2.2 Последствия из-

вержения вулка-

нов. Защита на-

селения. 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предпринимае-

мые по сниже-

нию потерь и 

ущерба от из-

вержения вулка-

нов 

правила безо-

пасного пове-

дения при из-

вержении вул-

канов. 

  П.2.

5 

22.10   

2.3 Оползни, их по-

следствия, защи-

та населения 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от оползней 

правила безо-

пасного пове-

дения при 

оползнях. 

 

  П. 

2.6 

12.11   

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения и защита населения 1 час 

3.1 Защита населе-

ния от последст-

вий ураганов и 

бурь 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от ураганов, 

бурь и смерчей 

Правила 

безопасного 

поведения 

при ураганах 

и бурях, 

смерчах. 

 

  П.3.

2 

13.01   

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения и защита населения 3 часа 

4.1 Защита населе-

ния от последст-

вий наводнений 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от наводнений 

правила безо-

пасного пове-

дения при на-

воднениях. 

 

  П.4.

2 

20.01   

4.2 Защита населе-

ния от последст-

вий селевых по-

токов 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от селевых по-

токов. 

правила безо-

пасного пове-

дения при се-

левых пото-

ках. 

  П. 

4.5 

27.01   

4.3 Защита населе-

ния  от цунами 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

терь и ущерба 

от селевых по-

токов. 

правила безо-

пасного пове-

дения при се-

левых пото-

ках. 

  П. 

4.7 

03.02   

Тема 5. Защита населения от природных пожаров 1 час 

5 Профилактика 

лесных и торфя-

ных пожаров, 

защита населе-

1 Комбини-

рованный  

урок 

Знать меры, 

предприни-

маемые по 

снижению по-

правила безо-

пасного пове-

дения при лес-

ных и торфя-

  П.5.

2 

10.02   



ния терь и ущерба 

от лесных и 

торфяных по-

жаров. 

ных пожарах. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации(4ч) 

6.1 Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения под-

ростка в терро-

ристическую и 

экстримисткую 

деятельность.  

2 Комбини-

рованный  

урок 

Характеристи-

ка терроризму 

Правила пове-

дения при тер-

роризму. 

 6.1   

6.2 Роль нравствен-

ных позиция и 

личностных ка-

честв подрост-

ков ф формиро-

вании антитер-

рористического 

поведения 

2 Комбини-

рованный  

урок 

Вырабатывает 

отрицательное 

отношение к 

любым видам 

террористиче-

ской деятель-

ности  

Правила пове-

дения при тер-

роризму. 

 6.2   

Модуль 2 .  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часа) 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни  (3 часа) 

7.1 Психологиче-

ская уравнове-

шенность 

1 Комбини-

рованный  

урок 

  

  

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

  П.6.

1 

17.02   

7.2 Стресс и его 

влияние на че-

ловека 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

  П.6.

2 

24.02   

7.3 Анатомно-

физиологиче-

ские особенно-

сти человека в 

подростковом 

возрасте 

1 Комбини-

рованный  

урок 

Иметь пред-

ставления об 

основных по-

ложениях здо-

рового образа 

жизни 

Фронтальный опрос, 

Индивидуальный опрос 

  П.6.

3 

03.03   

 Раздел V.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

8.1 Общие правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН уча-

щимися 

Знать общие 

правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи 

Решение си-

туационных 

задач 

  П. 

7.1 

21.04   

8.2 Оказание первой 

медицинской 

помощи при на-

ружном крово-

течении. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН уча-

щимися 

 Знать способы 

первой меди-

цинской помо-

щи остановки 

кровотечений. 

Владеть навы-

ками оказания 

первой 

Фронталь-

ный опрос, 

Индивиду-

альный опрос 

  П.7.

2 

28.04   



мед.помощи 

при кровоте-

чен. 

 Использовать 

приобретенные 

знания в по-

вседневной 

жизни для об-

ращения (вы-

зова) в случае 

необходимости 

в соответст-

вующие служ-

бы экстренной 

помощи 

8.3 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах  и пере-

ломах.   

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН уча-

щимися 

Знать способы 

первой меди-

цинской помо-

щи при трав-

мах, ушибах, 

переломах. 

Владеть навы-

ками оказания 

первой меди-

цинской помо-

щи при трав-

мах, ушибах, 

переломах. 

Фронталь-

ный опрос, 

Индивидуаль-

ный опрос 

Правила 

транспорти-

ровки постра-

давшего  

  П.7.

3 

05.05   

8.4 Общие правила 

транспортировки 

пострадавше-

го.Итоговый 

контроль знаний 

за курс «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти» 

1 Урок про-

верки зна-

ний 

 Использовать 

приобретенные 

знания в по-

вседневной 

жизни для об-

ращения (вы-

зова) в случае 

необходимости 

в соответст-

вующие служ-

бы экстренной 

помощи 

Тестовые за-

дания 

 П.7.

4 

12.05  
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СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

 учебник  ―Основы безопасности жизнедеятельности‖ для учащихся 7кл. общеобра-

зовательных учреждений. Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А, Москва,  Из-

дательство «АСТ Астрель», 2007 год. 

 

для учащихся: 

 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 класса общеобразователь-

ных учреждении. Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва, Издательство 

«АСТ Астрель», 2009-2011 г. 

 

дополнительная литература: 

 Азбука дороги, Жук Л. И., Минск, «Красико-Принт», 2009 год 

 Азы безопасности, Цвилюк Г. Е., Москва, «Просвещение», 1995 год 

 Выживание, Коледа, С. И., Минск, «Лазурак», 1996 год 

 Детская энциклопедия «01», Москва, ЗАО «Аргументы и факты», 2003 год 

 Личная безопасность, Журавлѐв И., Смоленск, «Русич», 1997 год 

 Модульный курс профилактики курения, 5 – 11 классы, Сизанов А. Н., Москва, «Ва-

ко», 2004 год 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс, Гостюшин А. В., Москва, «АСТ», 

2002 год 

 Основы безопасности жизнедеятельности (поурочные планы), 7 класс,  Пахмутова О. 

В., Волгоград, «Корифей» 2006 год. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (тесты), 5 – 11 классы, Соловьѐв С. С.,  

Москва,  «Дрофа», 2003 год. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (тесты), 5 – 11 классы, Латчук В. Н., Мар-

ков В. В., Москва, «Дрофа», «ДИК», 2000 год 

 Основы безопасности жизнедеятельности, методическое пособие для учителя (7-8 

класс), Михайлов Л. А., Снкт-Петербург, «Специальная литература», 1998 год  

 Основы безопасности жизнедеятельности, сборник методических материалов, Моск-

ва, 2003 год 

 Основы медицинских знаний, Бубнов В. Г., Москва, «АСТ-ЛТД», 1997 год 

 Первая помощь до приезда врача, Иващук В. В., Владивосток, 2004 год 

 Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности, 7 класс, Попо-

ва Л. П., Москва, «ВАКО», 2008 год 

 Правила дорожного движения для школьников, Дмитрук В. П., Ростов-на-Дону, Фе-

никс, 2005 год 

 12 вопросов о наркомании, Тихонова Е., Владивосток, 1999 год 

 56 способов защитить ребѐнка от преступления, Дубягин Ю. П., Москва, «Пихта», 

1997 год 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Входной контроль 

                    Вариант-I                                                                  Вариант-II  

1. Какие средства относят к спасательным?        1. Какие средства не относят к спасатель- 

А. Шлюпки                                                                   ным?  

Б. Спасательные жилеты                                         А. Кислородные маски 

В. Надувные плоты                                                  Б. Жилеты 

                                                                                    В. Костюмы 

2. Выберите симптомы  «морской болезни»        2. Что нужно делать при «морской болез- 

А. Головная боль                                                        ни»? 

Б. Тошнота                                                               А. Мало пить и есть 

В. Отсутствие потовыделения                                Б. Загорать 

                                                                                   В. Быть на свежем воздухе 

3. Какое может быть автономное пребыва-         3. Укажите примеры вынужденной авто- 

ние человека в природе?                                         номии: 

А. Вынужденное                                                      А. Человек заблудился в лесу 

Б. Не добровольное                                                  Б. Трое друзей отправились в поход 

В. Добровольное                                                       В. Человек отстал от туристической   

                                                                                      группы 

4. Укажите примеры добровольной                     4. Какие  виды существования человека в  

автономии:                                                               природе относят к автономному? 

А. Экскурсия в лес                                                  А. Добровольная 

Б. Человек заблудился в горах                               Б. Вынужденная 

В. Группа людей отправилась в поход                  В. Не добровольная  

5. Что нужно сделать заранее при добро-            5. От чего не зависит безопасность чело- 

вольной автономии?                                                века при вынужденной автономии? 

А.  Подготовить снаряжение                                 А. От физических качеств человека 

Б.  Изучить особенности природы                        Б. От характера человека 

В. Физически подготовиться                                 В. От духовных качеств человека 

6. Какая цель стоит перед человеком                   6. Какие цели стоят перед человеком в  

в вынужденной автономии?                                  добровольной автономии?   

А. Исследовать территорию                                  А. Выжить 

Б. Выжить и выйти к людям                                  Б. Выйти к людям 

В. Узнать новые виды растений                            В. Восстановить и укрепить здоровье 

7. Типы временных укрытий:                                7. Способы добывания огня: 

А. Завес                                                                    А. С помощью увеличительного стекла 

Б. Заслон                                                                   Б. С помощью камня 

В. Шалаш                                                                 В. С помощью лука и палочки 

               

 8.  Трут – это….                                                      8. В носимый аварийный запас (НАЗ) не 

 А. Невоспламеняющийся материал                       входит: 

 Б. Легко воспламеняющийся материал                  А. 2 швейные иглы 

                                                                                     Б. Топор 

9. Что нельзя во время грозы?                              9. Что нужно сделать во время пурги? 

А. Стоять под высоким деревом                             А. Разбить бивак 

Б. Сидеть в овраге                                                     Б. Продолжать движение 

В. Прикасаться к железным предметам.                 В. Найти укрытие от ветра 

10. Когда дикое животное не может напасть?      10. Как действовать при встрече с диким  

А. В брачный период                                                животным? 

Б. Во время громкого разговора людей                   А. Закричать и убежать 

В. Во время охоты                                                      Б. Замереть на месте и пятясь отойти 

11. Как уберечься от укусов насекомых?               11. Какие насекомые переносят энцефалит? 

А. Не разорять их гнезда                                             А. Шершни 



Б. Усиленно от них отмахиваться                              Б. Клещи 

В. Мазаться специальными средствами                    В. Пчѐлы 

12. Основные переносчики клещевого                    12. После удаления клеща его нужно:  

энцефалита:                                                                   А. Раздавить 

А. Таежный клещ                                                          Б. Сжечь 

Б. Кошачий клещ                                                           В. Залить кипятком 

В. Собачий клещ    

13. Когда необходимо срочно вызвать                   13. Как оказать 1МП при ссадине? 

«скорую помощь»?  

а) если человек без сознания                                      а) промыть рану, смазать спиртом или йодом,  

б) если у человека ушиб                                               наклеить пластырь или наложить повязку  

в)  если у человека травма головы                             б) промыть рану, наложить  стерильную  

                                                                                          повязку      

14. Сколько часов в день подростку можно находиться       14. На каком расстоянии от глаз, дол-

жен      

перед экраном компьютера?                                                         располагаться монитор компьютера? 

а) не более 1 часа                                                                          а) 25-50 см 

б) не более 2 часов                                                                       б) 45-70 см 

в) не более 3 часов                                                                        в) 55-80 см 

 

 
 
 

ИТОГОВАЯ тестовая  РАБОТА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 7 классе  
 
Спецификация 
Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений учащихся по ОБЖ за 
курс 7-го класса, установление его соответствия требованиям, предъявляемым к уровню подготовки уча-
щихся данного класса. 
 
Документы, определяющие нормативно-правовую базу проверочной работы. 
Задания, предлагаемые в проверочной работе соответствуют Обязательному минимуму содержания ос-
новного общего образования по ОБЖ (Приказ МО РФ от 19.05.1998г. № 1236), составлены на основе реко-
мендаций МО РФ «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по ОБЖ» (М., «Дрофа», 2001) 
Условия проведения: работа рассчитана на учащихся общеобразовательных классов, изучивших курс ОБЖ 
за 7-ой класс. 
 
Структура проверочной работы:  
Работа состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий. 
Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 ответа, из которых пра-
вильный только один (базовый уровень сложности). 
Часть В содержит 5 заданий с кратким ответом и установлением соответствий, а также задания, в ответе на 
которые нужно вписать пропущенные слова (повышенный уровень сложности). 
Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом и работой с картой (высокий уровень). 
Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение большого количества элементов содер-
жания, предусмотренных Обязательным минимумом содержания основного общего образования. 
Задания с кратким ответом направлены как на проверку усвоения того же материала, что и задания с выбо-
ром ответа, так и наиболее трудно усваиваемых элементов содержания курса ОБЖ 7-го класса. 
Задания с развернутым ответом наиболее сложные. Они проверяют умения учащихся действовать при 
возникновении ЧС природного происхождения, умения выделять основные поражающие факторы природ-
ных стихий, зная природу происхождения этих явлений, определять возможные места возникновения ЧС на 
территории РФ. 
Задания проверочной работы ориентированы на проверку овладения учащимися определенными видами 
умений. 
 

№ п/п Виды проверяемых знаний и умений № задания 

1 Владение основными понятиями и терминами А-1,В-1,В-3 

2 Владение навыками сравнения и сопоставления В-2,С-2 

3 Умение группировать и классифицировать В-2,С-2 

4 Умение работать с таблицами, схемами и рисунками В-4 

5 Знание ЧС природного происхождения, причин их возникновения А-3,А-4,А-5,А-



6,А-7,А-8,В-1,В-
2,В-3,В-5 

6 Знание действий населения при угрозе и возникновении ЧС природного 
происхождения 

А-2,А-9,С-2 

7 Знание основных способов защиты населения в ЧС С-2 

8 Умение работать с картой С-1 

9 Умение выделять основные поражающие факторы природных стихий А-11,А-12,В-4 

10 Знание назначения и принципов работы некоторых измерительных при-
боров 

А-10 

 
 
План проверочной работы. 
 

Задание Проверяемые элементы содержания Проверяемые 
умения 

Примерное время 
на выполнение 

заданий 

А-1,В-1,В-
2,В-3,В-5 

Различные природные явления и причины их воз-
никновения. Общая характеристика природных яв-
лений. 

1,2,3,5  
 
 
Задания части А: 
10 минут. 
Задания части В: 
17 минут 
(В-1: 3 минуты, 
В-2: 3 минуты, 
В-3: 5 минут, 
В-4: 3 минуты, 
В-5: 3 минуты). 
Задания части С: 
13 минут 
(С-1: 3 минуты, 
С-2: 10 минут). 

А-4,А-5,А-
6,В-4,С-2 

ЧС геологического происхождения, их причины, по-
ражающие факторы, последствия, действия людей. 

2,3,4,5,7,9 

А-7,А-
10,А-11,В-
4,С-2 

ЧС метеорологического происхождения, их причины, 
поражающие факторы, последствия, действия лю-
дей. 

2,3,4,5,7,9,10 

А-8,А-9,В-
4,С-2 

ЧС гидрологического происхождения, их причины, 
поражающие факторы, последствия, действия лю-
дей. 

2,3,4,5,6,7,9 

А-2,А-3,В-
4,С-1,С-2 

ЧС геофизического происхождения, их причины, по-
ражающие факторы, последствия, действия людей. 

2,3,4,5,6,7,8,9 

А-12,В-
4,С-1,С-2 

ЧС морского гидрологического происхождения, их 
причины, поражающие факторы, последствия, дей-
ствия людей.  

2,3,4,6,7,8,9 

С-2 Основные способы защиты населения в ЧС 2,3,6,7  

Всего: 20 заданий.                                                         Общее время выполнения работы: 40 минут. 

 
Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный балл. 
За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 
За задание В-1 максимально: 6 баллов, 
за задание В-2 максимально: 5 баллов, 
за задание В-3 максимально: 19 баллов,  
за задание В-4 максимально: 8 баллов, 
за задание В-5 максимально: 3 балла. 
За задание С-1 максимальный балл: 5, 
за задание С-2 максимальный балл: 12. 
Максимальный балл за правильно выполненную работу: 70 баллов. 
 
Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 
Удовлетворительно – 35-45 баллов. 
Хорошо – 46-55 баллов. 
Отлично – 56 и более баллов. 
На выполнение работы отводится 40 минут.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Итоговая тестовая работа  по  

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в 7 классе 

 за 2014-15учебный год 

ЧАСТЬ А 

Выбери правильный вариант ответа. 

 
А-1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими последствиями: гибелью 
людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее аварии и катастрофы: 
А) чрезвычайная ситуация   Б) производственная авария  В) стихийное бедствие 
А-2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть здание. Как это сде-
лать? 
А) только по лестнице  Б) на лифте быстрее всего  В) по пожарной лестнице 
А-3. Назовите признаки землетрясений: 
А) хлопанье дверей  Б) звон стекол и посуды  В) качание люстры  Г) дрожь воды в стакане 
А-4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 
А) обвал  Б) лавина  В) сель 
А-5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате нарушения равновесия 
склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 
А) оползень  Б) обвал  В) сель 
А-6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и скатывание с крутых 
склонов: 
А) оползень  Б) обвал  В) сель 
А-7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по шкале Бофорта: 
А) ураган  Б) циклон  В) тайфун 
А-8. Резкое повышение уровня воды в результате сильного ветра, дующего с моря в устье реки: 
А) паводок  Б) катастрофическое наводнение  В) нагонное наводнение 
А-9. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 
А) отключить газ, воду, электричество  Б) перенести на чердак ценные вещи  В) погасить огонь в печах  Г) 
оклеить стекла  Д) закрыть окна и двери 
А-10. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с помощью какого 
прибора мы можем это определить: 
А) гигрометр  Б) ареометр  В) термометр  Г) барометр  Д) сейсмограф 
А-11. Ураган страшен: 
А) мощными волнами, обрушающимися на побережье  Б) вихревыми вращающимися воздушными потока-
ми  В) катастрофическими ливнями и наводнениями  Г) метательным действием воздушного скоростного 
напора 
Найди ошибку. 
А-12. Действие цунами не опасно: 
А) на равнинных побережьях  Б) на побережьях с пологим берегом  В) в открытых бухтах и заливах 

 

ЧАСТЬ В 

В-1. Дополни основные понятия и определения: 

Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают _____ обстановку на оп-

ределенной территории, сложившуюся в результате _____ природного явления или _____ бед-

ствия, которая может повлечь за собой _____ жертвы или _____ потери. 

 

Источником природной ЧС являются _____. 

В-2. Распредели опасные природные явления по группам: 

Геофизические: 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

Морские гидрологические: 

 

ОПЯ: цунами, паводки, засуха, сели, землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения вулка-



нов. 

В-3. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 
1. Самая легкая и подвижная оболочка Земли. 
2. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 
3. Широкое распространение инфекционной болезни. 
4. Условная величина, показывающая общую энергию сейсмических колебаний. 
5. Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма. 
6. Изливающаяся при извержении вулкана магма, которая потеряла часть содержащихся в ней газов. 
7. Вулкан, уничтоживший Помпеи. 
8. Скользящее смещение вниз масс грунта под действием силы тяжести. 
9. Отрыв и падение больших масс горных пород. 
10. Обвал массы снега на горных склонах. 
11. Состояние атмосферы в данном месте и в данный момент времени. 
12. Причиной его появления является изменение давления воздуха. 
13. Английский военный контр-адмирал, разработавший шкалу оценки силы ветра. 
14. Стремительное, кратковременное затопление местности, вызванное обильными дождями. 
15. Место зарождения селевых потоков. 
16. Это слово в переводе с японского означает «большая волна». 
17. Один из островов России, подверженный цунами. 
18. Он горит при подземных пожарах. 
19. Его вводят при распространении инфекционной болезни. 

В-4. Поражающие факторы каких стихийных бедствий изображены на иллюстрациях.(Рисунки на 

мультимедиа). 

В-5. Какие стихийные бедствия описаны в газетных материалах. 

К заданию В-5. 

1. 13 ноября 1985 года в Колумбии «взорвался вулкан» Руис и в небо на высоту 8 км поднялся 

столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало мгновенное таяние лед-

ников и вечных снегов. По склонам вулкана устремились образовавшиеся потоки из камней, воды 

и льда. К ночи поток накрыл город Армеро. Двадцать тысяч человек почти мгновенно нашли 

смерть в бушующем месиве грязи. 

2. В 4 часа ночи 5 ноября 1952 года жители города Северо-Курильск и ряда прибрежных поселков 

на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов, были разбужены сильными 

толчками, которые продолжались около получаса. Землетрясения бывают здесь достаточно часто, 

и люди опять легли спать, когда земля как будто успокоилась. Вскоре со стороны моря раздался 

сильный шум и треск – на город наступал огромный водяной вал, который прокатился по острову, 

дошел до склона сопки и отхлынул назад. Полуодетые люди бежали в сопки. Была на редкость ти-

хая лунная ночь. 

 

3.Воскресным вечером 5 июня 1994 года в уральском городе Серове светило солнце, стояла теплая 

погода. Темно-свинцовая туча вынырнула из-за горизонта и быстро пошла на город. Страшный 

ветер с гулом и свистом завертел все вокруг. Вверх взметнулся столб пыли вперемешку с крупным 

мусором. Через секунду затрещали деревья, полетели с крыш шифер, железо, толь. Упали столбы 

линий связи. Стихия оставила за собой полосу разрушений шириной 30-50 метров и длиной 4 км, 

за 4 минуты превратив в развалины около 100 домов. 

ЧАСТЬ С 

С-1. Заштрихуй на карте и обозначь те места на территории России, где возможны: 

1 вариант – сильные землетрясения, 

     2 вариант – цунами 

С-2. При каких стихийных бедствиях необходимы следующие действия людей: 
a. Заверните в полиэтилен документы, ценности, деньги. 
b. Закройте двери и окна с наветренной стороны и откройте с подветренной. Оклейте стекла 

окон или защитите окна ставнями или щитами. 
c. Соберитесь и действуйте продуманно. Немедленно перейдите в безопасное место в кварти-

ре, подальше от окон и тяжелой мебели – станьте в дверном проеме или у капитальной сте-
ны. 

d. Если волна застает на улице, то постарайтесь зацепиться за ствол дерева или бетонную 
стену. Приготовьтесь к возвратному движению волны. 

e. Перенесите на верхние этажи (на чердак) дома наиболее ценные вещи и предметы. 
f. Если вы находитесь в малоэтажном здании, то лучше его покинуть. Выбежав из здания, не-

медленно отойдите от него на открытое место. 



g. Без промедления уходите в глубину суши на возвышенность или на 2-3 км от берега. 
h. Уберите со двора инвентарь, материалы, закройте окна и двери первого этажа досками 

(фанерой). Поднимите из подвала продукты и овощи. 
i. Займите для защиты овраг, яму, кювет дороги: лягте на дно и прижмитесь к земле. Держи-

тесь подальше от линий электропередач, опасных объектов, трубопроводов. 
j. При опасном повышении уровня воды поднимитесь на чердак или на крышу дома. 
k. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не пользуйтесь лифтом. 
l. Уберите вещи с балконов и подоконников. Погасите огонь в печи, закройте газовые и водо-

проводные краны. 

 

 

Промежуточное тестирование 

Оползни, сели, обвалы и лавины  

1. Какова основная причина образования: оползней: 
а) вулканическая деятельность; б) сдвиг горных пород;  в) вода, просочившаяся по трещинам и порам 

вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

г) осадки в виде дождя или снега. 

 2. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 

а) обвалом; б) селем; в) оползнем; г) лавиной.  

3. Выберите из предложенных вариантов причины образования селей: 
а) подвижки земной коры или землетрясения; б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях; в) 

лесные и торфяные пожары; г) естественный процесс разрушения гор; д) извержение вулканов; е) прямое 

воздействие солнечных лучей на ледники; ж) хозяйственная деятельность человека. 

 4. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и 

скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 
а) камнепад; б) оползень;  в) обвал.  

5. Основной причиной крупных обвалов является:  
а) таяние ледников;  б) землетрясения; в) ураганы; г) наводнения. 

 6. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор называ-

ется: 
а) снежной бурей; б) селем; в) обвалом; г) лавиной. 

 7. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; б) раскаленные лавовые потоки; в) удары движущихся масс 

горных пород; г) взрывная волна; 

д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства. 

 8. Перечислите, к каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные лавины? Выбе-

рите правильные ответы:  
а) перекрытие русел рек и изменение ландшафта;  б) изменение климата и погодных условий; в) гибель лю-

дей и животных; г) лесные пожары; 

д) разрушение зданий и сооружений; е) сокрытие толщами пород населенных пунктов, объектов народного 

хозяйства, сельскохозяйственных и лесных угодий;  

ж) извержение вулканов. 

 9. Назовите наиболее безопасные места в случае схода оползней, селей, обвалов, лавин. Объясните, 

почему эти места считают наиболее безопасными: 
а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны;  б) ущелья и выемки между горами; в) воз-

вышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления; г) долины между гор 

с селе - и лавиноопасными участками; д) большие деревья с толстыми стволами;  е) склоны гор и возвы-

шенностей, не расположенные к оползневому процессу;  ж) большие камни, за которыми можно укрыться. 

 10. Вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение об угрозе 

схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие дейст-

вия и определите их очередность: 
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении; б) выйдете из здания и направитесь 

в безопасное место; в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия; г) закроете все двери, окна; д) 

предупредите соседей об угрозе селя; е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном 

направлении; ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину; з) укроетесь в по-

гребе. 

                                           Тест                                7класс 

Ураганы, бури, смерчи 

1. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал шкалу силы 

ветра? 
а) Рихтер; б) Ломоносов; в) Бофорт; г) Менделеев. 



2. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды, укажите, с помощью како-

го прибора мы можем это определить: 
а) гигрометр; б) ареометр; в) термометр; г) барометр; д) сейсмограф. 

 3. Сильный ветер в каждой стране называется по-своему: 

а) циклон; б) тайфун; в) ураган; д) бери-бери;  

Найдите ошибку в данных примерах. 
 4. Мы помним, что сильные ветры возникают в: 

а) теплых морях; б) на горных плато; в) тайге; г) пустыне. 

Найдите ошибку в данных примерах. 
 5. Область пониженного давления  в атмосфере это: 

а) смерч; б) циклон; в) буря;  т) тайфун. 

 6. Существует четыре области зарождения циклонов. В приведенном перечне найдите ошибку: 

а) Желтое море и Тихий океан в районе Филиппинских островов; б) Мексиканский залив, Карибское море, 

Антильские и Вест-Индские острова; в) Индийский океан; г) Северный Ледовитый океан; д) Южное полу-

шарие: Тихий океан у берегов Новой Гвинеи и Северной Австралии; 

7. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого превыша-

ет  32 м/с, - это: 
а) тайфун; б) шторм; в) торнадо;     г) ураган. 

  

8. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 
а) воды и атмосферного давления; б) атмосферного давления и ветра; в) ветра и верхнего слоя земли; г) 

ветра и воды. 

 9. Продолжительность действия урагана составляет: 

а) 9 - 12 суток; б) от нескольких часов до нескольких суток; в) от нескольких минут до нескольких часов.  

Укажите правильный вариант. 
 10. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает выше 20 м/с, это: 

а) вьюга; б) буря; в) шторм; г) торнадо. 

 11. В зависимости от времени года, места образования и вовлечения в воздух частиц различного со-

става различают бури: 
а) пыльные; б) беспыльные; в) снежные; г) шквальные; д) крепкие;  е) спокойные. 

Найдите ошибки в заданной цепочке. 
 12. Причины возникновения ураганов мы знаем, но не все они вызывают одновременно пыльные 

бури. Из предлагаемых трех причин назовите одну, без которой пыльная буря невозможна: 
а) проходящий циклон; б) разница температур; в) пашня. 

 13. Сильный мало масштабный атмосферный вихрь диаметром до 1 000 м, в котором воздух враща-

ется со скоростью до 100 м/с, это: 
а) ураган; б) буря; в) циклон; г) смерч. 

 14. Перед вами набор бытовых приборов: 

а) утюг; б) газовая плита; в) телевизор; г) пылесос; д) холодильник. 

Принцип работы одного из них напоминает принцип действия смерча. Что это за прибор? 
 15. Прочитайте отрывок из романа Майна Рида «Всадник без головы»: «С северной стороны над 

прерией внезапно появилось несколько совершенно черных колонн - их было около десяти... Эти ог-

ромные столбы то стояли неподвижно, то скользили по обугленной земле как великаны на коньках, 

изгибаясь и наклоняясь, друг к другу, словно в фантастических фигурах какого-то странного танца. 

Представьте себе легендарных титанов, которые ожили на прерии Техаса и плясали в неистовой 

вакханалии». У американских вихревых ветров есть свое определенное название, выберите его из 

предложенного перечня: 
а) тайфун; б) торнадо; в) циклон; г) смерч. 

 16. Ураган страшен: 

а) мощными волнами, обрушивающимися на побережье; б) вихревыми вращающимися воздушными пото-

ками; в) катастрофическими ливнями и наводнениями; г) метательным действием скоростного напора. 

Найдите ошибку в указанных примерах. 

 17. Как известно, последствиями ураганов являются: 

а) разрушение жилищ, линий электропередач; б) эпидемии; в) пожары; г) аварии на производстве. 

 В данной цепочке названы как первичные, так и вторичные последствия. Но одно из этих последст-

вий всегда вторично, какое? 
 18. Ураганы наносят большой вред сельскому хозяйству, транспорту и промышленности, перенося: 

а) песок; б) влагу; в) пыль; г) снег; д) космические микрочастицы. в данном перечне является лишним? 

 19.Разрушающее действие смерча связано: 



а) с действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс; б) с динамическим воздействием 

масс, вовлеченных в движение, на различные постройки, здания, сооружения и т.п.; в) с действием стреми-

тельно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом воздушных масс. 

  20. Что нужно сделать при заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей? Раз-

местите указанные ниже действия в логической последовательности: 
а) уберите с подоконников, балконов и лоджий вещи, которые могут быть подхвачены воздушным пото-

ком; б) откройте окна и двери с подветренной стороны (для выравнивания внутреннего давления); в) с на-

ветренной стороны оклейте стекла окон бумагой, окна защитите ставнями или щитами; г) закройте и укре-

пите чердачные люки и вентиляционные отверстия; д) отключите газ, воду, электричество и погасите огонь 

в печи;  е) включите телевизор, радио и выслушайте рекомендации;  ж) выйдите из дома, укройтесь в под-

вале или защитном сооружении;  з) приготовьте запасы продуктов питания и питьевой воды. 

 21. Лучшей защитой от смерча являются: 

а) подвальные помещения; б) мосты; в) большие деревья; г) будки на автобусных остановках; д) подземные 

сооружения. 

 22. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана являются: 

а) овраг; б) яма; в) ров; г) большие деревья; д) крупные камни; е) легкие деревянные постройки; ж) канава; 

з) кювет дороги. 

Найдите ошибки в данных примерах. 
 23. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и телевидение 

не работают. Выглянув в окно, вы определили, что ураган уже свирепствует примерно в 3—4 км от 

вашего дома. Подвала в доме нет. На расстояния примерно 300 м от дома есть глубокий овраг. Выбе-

рите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия, определите их очередность: 
а) станете кричать и звать на помощь; б) отойдете от окон; в) быстро выйдете на улицу и побежите к овра-

гу; г) останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной стороны; д) спрячетесь в шкаф 

или под стол. 
 

 


