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      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:

  -  развитие личностных,  в  том числе  духовных и физических,  качеств,  обеспечивающих защищенность  жизненно  важных интересов 
личности от   внешних и внутренних   угроз;
   - формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 -  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей природной среды, личному здоровью,  как  к  индивидуальной  и 
общественной ценности.

Метапредметными    результатами    обучения    основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются:
 - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций;  обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  выявлять  причинно-следственные  связи  опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
  - овладение   учащимися   навыками   самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в  
различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,    оценивать  результаты  своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;
 -  формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  подходы  к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
  - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий;
 -  развитие умения  выражать свои мысли и способности  слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать  право другого 
человека на иное мнение;
  - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального характера;
 - формирование умений    взаимодействовать с окружающими, выполнять   различные социальные роли во время и  при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
   - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
   - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
   - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
   - об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
   - о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников;



-  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  —  принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
   - умения информировать о результатах своих наблюдений,
  - участвовать в дискуссии, 
  - отстаивать свою точку зрения, 
  - находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
  - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;
  - умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

     - умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
    - формирование установки на здоровый образ жизни;
     - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
     - умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.
Таким образом, в результате изучения курса ОБЖ учащиеся приобретут следующие умения:

Основы комплексной безопасности
Учащийся научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного  наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия  чрезвычайных ситуаций природного  характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
•  разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе;



•  руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного  характера.

Учащийся получит возможность научиться:
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;
•  характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны;
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Учащийся научится:
•  характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени;
•  анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает;
•  описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного  характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
•  анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
•  моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Учащийся получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед общеобразовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»;
•  различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

Учащийся научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;



•  характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 
национальной безопасности России;

•  воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Учащийся получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
•формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
•  использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Учащийся научится:
•  характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 
образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 
для сохранения и укрепления личного здоровья;

•  классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 
здоровья (вредные привычки и др.), и их возможные последствия;

Учащийся получит возможность научиться:
•  использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Учащийся научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
•  характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;



• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 
систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять приёмы оказания 
само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Учащийся получит возможность научиться:
•  готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах.
       Содержание учебного предмета (курса)

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 
наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 
системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной  безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в  различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Модуль включает два раздела.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи
Решает  задачи  духовно-нравственного  воспитания  учащихся,  формирования  у  них  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела.
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни.
Раздел 5.  Оказание первой медицинской помощи.

Тематическое планирование 7 класс (1 ч в неделю). 

№ 
уро
ка

Дата Тема урока К-во 
часов

Характеристика основных видов деятельности 
ученика

План Факт

1 2 3 4 5 6



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 25

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 15

Тема 1: «Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера».

2

1 Различные  природные  явления.  Общая 
характеристика природных явлений.

1 Моделировать выполнение правил безопасности при 
различных опасных погодных явлениях.

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 
метеорологического, гидрологического, 
биологического происхождения.

2  Опасные  и  чрезвычайные ситуации природного 
характера.

1

Тема 2: «ЧС геологического происхождения». 3

3 Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия.

1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.

Классифицировать чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям.

4 Правила безопасного поведения населения при 
землетрясении.

1

5 Расположение вулканов на Земле, извержение 
вулканов.

1



Тема 3: «ЧС метеорологического происхождения» 2

6 Ураганы  и  бури,  причины  их  возникновения, 
возможные последствия.

1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций. Классифицировать чрезвычайные ситуации 
по месту возникновения и последствиям.

7 Смерчи. 1

Тема 4: «ЧС гидрологического происхождения». 5

8 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.

Классифицировать чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям.

9 Рекомендации населению по действиям при угрозе 
и во время наводнения.

1

10 Сели и их характеристика. 1

11 Цунами и их характеристика. 1

12 Снежные лавины. 1

Тема 5: «Природные пожары и ЧС биолого-социального 
происхождения».

3

13 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 



Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.

Классифицировать чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям.

14 Инфекционная заболеваемость людей и защита 
населения.

1

15 Эпизоотии и эпифитотии 1

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС». 8

Тема 6: «Защита населения от ЧС геологического происхождения». 3

16 Защита населения от последствий землетрясений. 1 Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

17 Последствия извержения вулканов. Защита 
населения.

1

18 Оползни и обвалы, их последствия. Защита 
населения.

1

Тема 7: «Защита населения от ЧС метеорологического 
происхождения».

1

19 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1 Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

Тема 8: «Защита населения от ЧС ситуаций гидрологического 
происхождения».

3



20 Защита населения от последствий наводнений. 1 Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

21 Защита населения от последствий селевых 
потоков.

1

22 Защита населения от цунами. 1

Тема 9: «Защита населения от природных пожаров». 1

23 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 
защита населения.

1 Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
РФ».

2

Тема 10: «Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму».

2

24 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка 
в террористическую и экстремистскую 
деятельность.

1 Моделировать собственное поведение с целью 
противодействия вовлечению в террористическую и 
экстремистскую деятельность. Анализировать 
влияние уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. Формировать 
антитеррористическое поведение.

25 Роль нравственных позиций и личных качеств 
подростков в формировании 
антитеррористического поведения.

1

Модуль 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 10



Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 3

Тема 11. «Здоровый образ жизни и его значение для гармонического 
человека».

3

26 Психологическая уравновешенность. 1 Анализировать состояние своего здоровья. 
Определять влияние индивидуальной системы 
здорового образа жизни на обеспечение личного 
благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 
Анализировать собственные поступки, негативно 
влияющие на здоровье, и формировать 
индивидуальную систему здорового образа жизни.

27 Стресс и его влияние на человека. 1

28 Анатомо-физиологические особенности человека 
в подростковом возрасте.

1

Раздел 5. «Оказание первой медицинской помощи ». 7

Тема 15: «Первая помощь при неотложных состояниях». 7

29 Общие правила оказания первой помощи. 1 Знакомиться с общей характеристикой различных 
повреждений и травм. Учиться применять правила 
оказания первой помощи при различных видах 
повреждений. Анализировать возможные 
последствия различных повреждений и травм. 
Владеть основными приемами оказания первой 
помощи. Характеризовать неотложные состояния, 
требующие оказания первой помощи. Накладывать 
повязки, ссадинах, ушибах, порезах и т.д. Овладеть 
способами остановки кровотечения. Анализировать 

30 Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении.

1

31 Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении (практическое занятие).

1

32 Оказание первой помощи при ушибах и 
переломах.

1



возможные последствия неотложных состояний и 
значение современного оказания первой помощи. 
Отрабатывать приемы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях.

33 Оказание первой помощи при ушибах и переломах 
(практическое занятие).

1

34 Промежуточная аттестация 1

35 Общие правила транспортировки пострадавшего. 1

Тематическое планирование 7 класс (0,5 ч в неделю). 

№ 
ур
ока

Дата Тема урока К-во 
часов

Характеристика основных видов деятельности 
ученика

План Факт

1 2 3 4 5 6

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 12

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 11

Тема 1: «Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера и защита населения РФ от ЧС»

1

1 Различные природные явления 1 Моделировать выполнение правил безопасности при 
различных опасных погодных явлениях.



Общая  характеристика  природных  явлений. 
Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  природного 
характера.

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 
метеорологического, гидрологического, 
биологического происхождения.

Тема 2: «ЧС геологического происхождения и защита населения от их 
последствий».

3

2 Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия.

1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.

Классифицировать чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям.

Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

3 Защита населения от последствий землетрясений. 
Правила безопасного поведения населения при 
землетрясении.

1

4 Расположение вулканов на Земле, извержение 
вулканов. Последствия извержения вулканов. 
Защита населения. Оползни и обвалы, их 
последствия. Защита населения.

1

Тема 3: «ЧС метеорологического происхождения и защита населения 
от их последствий »

1

5 Ураганы  и  бури,  причины  их  возникновения, 
возможные последствия. 
Защита  населения  от  последствий  ураганов  и 
бурь. Смерчи. 

1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций. Классифицировать чрезвычайные ситуации 
по месту возникновения и последствиям. 
Моделировать выполнение правил поведения при 



возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

Тема 4: «ЧС гидрологического происхождения и защита населения от 
их последствий».

4

6 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.

Классифицировать чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям.

Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

7 Защита  населения  от  последствий  наводнений. 
Рекомендации  населению  по  действиям  при 
угрозе и во время наводнения.

1

8 Сели и их  характеристика.  Защита  населения  от 
последствий селевых потоков.

1

9 Цунами и их характеристика.
Защита населения от цунами.
Снежные лавины.

1

Тема 5: «Природные пожары и ЧС биолого-социального 
происхождения и защита населения от их последствий».

2

10 Лесные и торфяные пожары и их характеристика.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения.

1 Объяснять причины возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Сопоставлять возможные последствия чрезвычайных 
ситуаций.Классифицировать чрезвычайные ситуации 
по месту возникновения и последствиям. 
Моделировать выполнение правил поведения при 
возникновении конкретной чрезвычайной ситуации 
природного характера.

11 Инфекционная заболеваемость людей и защита 
населения. Эпизоотии и эпифитотии

1



Раздел 2: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
РФ».

1

Тема 6: «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 
и экстремизму».

1

12 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка 
в террористическую и экстремистскую 
деятельность.

Роль нравственных позиций и личных качеств 
подростков в формировании 
антитеррористического поведения.

1 Моделировать собственное поведение с целью 
противодействия вовлечению в террористическую и 
экстремистскую деятельность. Анализировать 
влияние уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. Формировать 
антитеррористическое поведение.

Модуль 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 5

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни». 1

Тема 7. «Здоровый образ жизни и его значение для гармонического 
человека».

1

13 Психологическая уравновешенность.
Стресс и его влияние на человека. 
Анатомо-физиологические особенности человека 

в подростковом возрасте.

1 Анализировать состояние своего здоровья. 
Определять влияние индивидуальной системы 
здорового образа жизни на обеспечение личного 
благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 
Анализировать собственные поступки, негативно 
влияющие на здоровье, и формировать 
индивидуальную систему здорового образа жизни.



Раздел 4. «Оказание первой медицинской помощи». 4

Тема 8: «Первая помощь при неотложных состояниях». 4

14 Общие правила оказания первой помощи.
Общие правила транспортировки пострадавшего.

1 Знакомиться с общей характеристикой различных 
повреждений и травм. Учиться применять правила 
оказания первой помощи при различных видах 
повреждений. Анализировать возможные 
последствия различных повреждений и травм. 
Владеть основными приемами оказания первой 
помощи. Характеризовать неотложные состояния, 
требующие оказания первой помощи. Накладывать 
повязки, ссадинах, ушибах, порезах и т.д. Овладеть 
способами остановки кровотечения. Анализировать 
возможные последствия неотложных состояний и 
значение современного оказания первой помощи. 
Отрабатывать приемы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях.

15 Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении. 

Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении (практическое занятие).

1

16 Промежуточная аттестация 1

17 Оказание  первой  помощи  при  ушибах  и 
переломах.  Оказание  первой  помощи  при 
ушибах  и  переломах  (практическое 
занятие).

1

 



Промежуточная аттестация по   ОБЖ (7кл)  

1. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ.

а) подземные удары и колебания поверхности Земли;

б) область возникновения подземного удара;

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.

2. Основными причинами землетрясений являются:

а) волновые колебания в скальных породах;

б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов;

в) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой трется о другой;

г) вулканические проявления в земной коре.

3. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются:

а) неконтролируемые действия людей в результате паники;

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ);

в) затопление;

г) разрушение и падение конструкций зданий;

д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб, и замыканием электролиний; 

ж) падение тяжелых предметов в квартире; 

з) отсутствие средств пожаротушения.

4. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будете делать? Найдите правильный ответ:

а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме;



б) вбежать в ближайшее здание и укрыться;

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач.

5.При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили;
б) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы; 
в) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить.

6. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. Последствиями этого являются:
а) повреждение зданий, сооружений и коммуникаций;
б) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;
в) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;
г) возникновение местных пожаров;
д) изменение ландшафта;
е) гибель людей, домашних и диких животных;
ж) изменение климата;
з) утрата материальных и культурных ценностей;
и) смыв и затопление плодородных почв. 
Выберите правильные варианты.

7. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите указанные ниже действия в логической 
последовательности:
а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное время подавайте  
световые сигналы);
б) быстро занять ближайшее возвышенное место;
в) остаться на месте до схода воды.

8. В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба наводнения подразделяют на:

а) низкие;

б) средние;

в) высокие;



г) выдающиеся;

д) катастрофические.

Назовите допущенную ошибку.

9. Сильный мало масштабный атмосферный вихрь диаметром до 1 000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, это:

а) ураган;

б) буря;

в) циклон;

г) смерч.

10. 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 огромные 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.

11.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 стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом воздушных масс.



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

а) Рихтер;

б) Ломоносов;

в) Бофорт;

г) Менделеев.

13. Область пониженного давления в атмосфере это:

а) смерч;

б) циклон;

в) буря; 

т) тайфун.

14. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого превышает 

32 м/с, - это:

а) тайфун;

б) шторм;

в) торнадо;

г) ураган.

15. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает выше 20 м/с, это:

а) вьюга;

б) буря;

в) шторм;

г) торнадо.



16. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на:
а) низовые;

б) наземные;

в) верховые;

г) подземные; 

Найдите  ошибку.

17. Завершите утверждение, вписав соответствующий термин в бланк ответов.

Комплекс мероприятий, позволяющих уменьшить риск тех или иных заболеваний, в том числе и инфекционных, называется …... 

18. Наводнения занимают первое место в мире по числу создаваемых ими стихийных бедствий и второе-третье место по числу жертв. Они 
могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и определив 
верное решение ответьте на поставленный вопрос.

Вопрос:  Район,  где Вы проживаете,  часто страдает от наводнений.  Перечислите,  что должно знать население, проживающее в 
районах, подверженных затоплению.

Ответ. ________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

19. Современный дом (квартира), в силу объективных причин не только защищает человека, но и может создать условия для возникновения 
опасных ситуаций. С учетом, этого, Вам предлагается ответить на следующий вопрос. 

Вопрос:  Сформулируйте подробно общие правила вызова специальных служб (скорая помощь, милиция,  пожарная охрана, 
спасатели и др.) по телефону при возникновении опасных или аварийных ситуаций в доме, квартире:



Ответ. ________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

20. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её полностью. 
 
а) …на жизнедеятельность человека…;
б) …обстановка, которая оказывает…;
в) …и приводит к жертвам среди людей…;

      г) …отрицательное влияние….

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
1. Текущий контроль
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания
- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)  
- Решение ситуативных задач 
-  Самостоятельная работа с учебником
- Отработка практических действий (практические занятия).
-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос  

 2. Тематический контроль  
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания
- Блок - тестов    
- Решение ситуативных задач  

                   Критерии и нормы оценки учащегося 7 класса.
1. Общие критерии оценки устных ответов учащихся  используются при оценке знаний учащихся, текущего контроля.



Отметка «5» ставится, если ученик: 
– Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
– Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
– Устанавливает межпредметные (на основе  ранее  приобретенных знаний)  и  внутрипредметные связи,  творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. 
– Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный  материал:  дает  ответ  в  логической 
последовательности  с  использованием  принятой  терминологии;  делает  собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
– Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники;  применяет  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использует  для 
доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 
не  более  одного  недочета,  который  легко  исправляет  по  требованию учителя;  имеет  необходимые навыки  работы с  приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
– Показывает знания всего изученного программного материала.
– Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала,  определения понятий,  неточности при использовании научных терминов или в  выводах и обобщениях из  
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в  
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в  изученном материале;  на  основании фактов и  примеров обобщать,  делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

– Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 
речи, использует научные термины. 

– Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 



– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.

– Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 
них ошибки. 

– Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения  понятий  дал  недостаточно  четкие;  не 
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.

– Испытывает  затруднения  в  применении знаний,  необходимых для  решения  задач  различных типов,  при  объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

– Отвечает  неполно  на  вопросы учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

– Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
– Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
– Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
– При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или не  

может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
2. Критерии оценивания блок – тестов 

- правильный ответ – 1 балл,
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов.
При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов составит 10 баллов.
Ответ считается правильным,  если учащиеся изложил его своими словами, но не исказил смысл понятий.

Оценка уровня и качества подготовки 
учащихся проводится по четырёх бальной системе с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из следующих  
критериев.
Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал мене 4 правильных ответов и набрал 0-3 балла.
Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал до 5 правильных  ответов и набрал 4-5 баллов.
Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал до 8 правильных  ответов и набрал 6-8 баллов.
Оценка «отлично» («5») выставляется в случае, если учащийся показал до 9 правильных  ответов и набрал 9-10 баллов
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