
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
социальных и экономических особенностей;  
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской и других видов деятельности; 
7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 
8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 
 

1.2 Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, строить  логическое рассуждение и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

1.3 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» призвано обеспечить: 

1) Эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 
исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

2) Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

3) Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 



4) Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 
жизни. 

5) Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях ; 

6) Установление связей между опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 
областей.  
 

1.4 Предметные результаты: 
 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание роли государства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

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

4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
курение и нанесение иного вреда здоровью; 

5) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 
7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 
научиться 
(повышенный уровень) 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 
последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в 
области безопасности по правилам безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 

• прогнозировать возможность возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 
 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• 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. 

 



 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• 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; 
 

• 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 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 
наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 
последствия для здоровья; 
• 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 в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 
поражений. 
 

• готовить и проводить занятия по обучению 
правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 
 

 

1.4.1 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся  
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием 
возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, 
работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с 
использованием возможностей Интернета. 
 

 

1.4.2 Основы учебно-исследовательской проектной деятельности. 
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и 
учебный проект, используя оборудование, модели, методы 
и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 • выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме; 
;• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.  

 

 

 



 

1.4.3 Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 
 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться 
(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение 
текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 
текст глазами, определять его основные элементы); 
 

• анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной 
информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 
его исполнения; 
• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 

• находить способы проверки противоречивой 
информации; 
• определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
 

 

 

 

1.5 В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся будут 
сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 
обучаю
щихся 
будут 
сформи
рованы 

 усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей, 
правил поведения 
на транспорте и на 
дорогах; 
 формирован
ие понимания 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни;  

 умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей 
защищённости, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач; 
 умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 

 умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и сов-

местную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 формирование и 
развитие компетентности в 
области использования 
информационно-

 умение 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-

бирать основания и 
критерии (например, 
для классификации 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций, видов 
террористической и 
экстремистской 
деятельности), 
устанавливать 
причинно- 



 формирован
ие готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 
социальные 
сообщества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонациональног
о российского 
общества; 
воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной; 
 

учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
 умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми ре-

зультатами курса, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях в рамках 
предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
 

коммуникационных 
технологий; 
 формирование 
умений взаимодействовать 
с окружающими, 

выполнять различные 
социальные роли вовремя 
и при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 

следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умо-

заключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; 
 умение 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; 
 освоение 
приёмов действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального характе-

ра, в том числе 
оказание первой 
помощи 
пострадавшим. 
 

Обучаю
щийся 
получи
т 
возмож
ность 
для 
формир
ования  

выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной 
мотивации и 
интереса к учению; 
• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию; 
• адекватной 
позитивной 
самооценки и Я-

концепции; 
 

• самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и задачи; 
  

• при планировании 
достижения целей 
самостоятельно и 
адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения; 
• основам 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в форме 
осознанного 
управления своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных целей; 
  

• учитывать и 
координировать отличные 
от собственной позиции 
других людей, в 
сотрудничестве; 
• брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
(деловое лидерство); 
• в процессе коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
построения действия; 
 

• в совместной 
деятельности чётко 
формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей. 
 

• ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 
• самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента; 
• организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез; 
• делать 
умозаключения 
(индуктивное и по 
аналогии) и выводы на 
основе аргументации. 
 

 

 

  



 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» -7 класс 

 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 
Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального 
характера.                                                                                                                      Обеспечение безопасности 
при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых 
на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение 
безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в 
случае захвата в заложники или похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины 
возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической 

и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового 
скопления людей. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 
отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию 
первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 7 класс. 
 

№ 
урока 

Тема  Количество 
часов  

1 Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1 

2 Наводнения и причины их возникновения. 1 

3 Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы 
наводнений. 

1 

4 Защита от наводнений. Действия населения при угрозе и во время 
наводнений. 

1 

5 Основные понятия урагана, бури, смерча и их классификация 1 

6 Причины возникновения, поражающие факторы и последствия ураганов, 
бурь, смерчей. 

1 

7 Меры и действия населения по защите и снижению последствий  от  
ураганов, бурь и смерчей. 

1 

8 Причины возникновения землетрясений и их классификация. 1 

9 Основные характеристики и последствия землетрясений. 1 

10 Меры по снижению потерь и ущерба от  землетрясения. Правила 
безопасного поведения во время землетрясения. 

1 

11 Цунами и причины их возникновения. 1 

12 Поражающие факторы цунами и их последствия. 1 

13 Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во 
время цунами. 

1 

14 Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. 1 

15 Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия. 1 

16 Мероприятия по защите от опасных геологических явлений. Действия 
населения при угрозе и во время возникновения обвалов, оползней и селей и 
во время их проявления. 

1 

17 Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения. 1 

18 Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров; их последствия. 1 

19 Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при 
угрозе и во время возникновения пожаров. 

1 

20 Общие рекомендации обучающимся по поведению при опасных явлениях 
природы. 

1 

21 Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 1 

22 Терроризм и безопасность человека. 1 

23 Дорога и ее элементы. 1 

24 Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие.  1 

25 Движение во дворах и жилых зонах. 1 

26 Первоначальная обработка раны. Правила наложения повязок. 1 

27 Первая медицинская помощь при ранениях. Практическое занятие. 1 

28 Первая помощь при переломах.  1 

29 Первая медицинская помощь при переломах. Практическое занятие. 1 

30 Первая медицинская помощь при переломах. Транспортировка 
пострадавшего. Практическое занятие. 

1 

31 Тепловые и солнечные удары. Обморожение. 1 

32 Человек и его здоровье. 1 

33 Факторы, разрушающие здоровье. 1 

34 Резервный урок 1 

 Всего  34 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

КИМы: 
Тест по ОБЖ. 7 класс. 

1.Правильная последовательность вызова служб по телефону: «Газовая служба», «Скорая помощь», «МЧС», 
«Милиция»: 
А) -04-, -03-, -01-, -02-                         В) -04-, -01-, -03-, -02- 

Б) -01-, -03-, -04-, -02-                          Г) -04-, -03-, -02-, -01- 

2.Сирена и прерывистые гудки предприятий означают сигнал оповещения: 
А) «Внимание всем!»  Б) «Внимание! Опасность!»  В) «Тревога!» 

3.Если в Лицее раздаются три коротких звонка, что нужно делать: 
А) быстро эвакуироваться через раздевалку    
Б) ждать посыльного или дежурного администратора 

В) слушать сообщение через радиоузел 

4.Самый главный враг в любой ЧС (чрезвычайной ситуации): 
А) страх                                     В) незнание курса ОБЖ 

Б) неверие в свои силы                         Г) паника 

5.Какой фактор пожара является наиболее опасным: 
А) дым                                                    В) угарный газ 

Б) огонь                                                   Г) сажа, копоть 

6.Эффективное средство индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре: 
А) сухая ВМП                              В) ВМП, смоченная раствором аммиака 

Б) ВМП, смоченная водой                    Г) противогаз ГП-5 или ГП-7 

 7.Если при передвижении зимой по реке под ногами затрещал лёд, нужно: 
А) большими прыжками двигаться вперед 

Б) ползком двигаться к берегу 

В) бегом назад 

8. Ртуть наиболее опасна, когда она попадает в организм через:   
А) желудок                               В) органы дыхания в виде паров 

Б) слизистые (нос, рот, глаза)                Г) кожу 

 9.Как в походе приготовить воду для питья: 
А) профильтровать и прокипятить 

Б) профильтровать через 2-3 слоя марли 

В) опустить веточку зверобоя 

10.Как защитить себя во время грозы от молнии: 
А) спрятаться под елью или другим густым деревом 

Б) найти сухое место в низине, вдали от высоких деревьев 

В) в нише скалы, в пещере 

11. Где следует устанавливать лагерь у реки, на которой есть плотина: 
А) у плотины                                                В) перед плотиной, вверх по течению 

Б) за плотиной, вниз по течению 

12.Наиболее частые в нашей местности ЧС природного характера: 
А) наводнения                   Б) ураганы                В) землетрясения                     Г) смерчи 

13.Лучшая защита от смерча: 
А) подвал                                                  В) под большим деревом 

Б) мост (под мостом)                                        Г) автобусная остановка 

14.наиболее сильные землетрясения в РФ могут быть: 
А) на Курильских островах                                   В) на Кавказе   
Б)  на юге Сибири                                          Г) на Урале 

15.Где лучше всего находиться, если землетрясение застало вас в квартире:  
А) под кроватью                                            В) в дверном проеме 

Б) под столом                                               Г) у окна 

Ответы к тесту.  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а в г в Б б в а б в б а а В 

 

Оценка «5» - верно 14  
Оценка «4» - верно 11-13 

Оценка «3» - верно 8-11 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого задания части А выставляется 1 балл, за неверное выполнение – 0 баллов. 
Выполнение заданий части В оценивается 0 - 2балла. 
 2 балла выставляется за полный верный ответ; 
 1 балл выставляется за ответ, в котором допущена одна ошибка; 
 0 баллов за ответ, в котором допущены две и более ошибок и за отсутствие ответа. Выполнение задания 
части С оценивается 3 баллами. 

 
Время выполнения работы 

Часть А – 10 минут.  Часть В – 25 минут.   Часть С – 10 минут. 
ЧастьА 

с выбором одного правильного ответа: 
 

1.Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 
А. Обвалом 

Б. Селем 

В. Оползнем 

Г. Лавиной 

2.  Основным способом спасения людей при извержении вулканов является: 
А. Укрытие в специально оборудованных убежищах 

Б. Эвакуация 

В. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

3. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание и скатывание на 
крутых и обрывистых склонах это: 
А. Камнепад 

Б. Оползень 

В. Обвал 

4. Область пониженного давления в атмосфере это: 
А. Смерч 

Б. Циклон 

В. Буря 

Г.  Тайфун 

5. 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 

6. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть, а также из-за значительного 
подпора грунтовых вод, это: 
А.Затопление 

Б. Затор 

В. Подтопление 

Г. Зажор 

7. По сигналу «Внимание всем!» вы включили радио и прослушали сообщение: «Внимание! Говорит штаб 
ГО города! Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке ожидается затопление домов по 
улицам…(называются улицы). Населению, проживающему по этим улицам…» связь оборвалась. Что вы 
будите делать, если находитесь дома один: 



А. Отключите свет, газ и уйдёте в безопасный район 

Б. Немедленно покинете квартиру и поднимитесь на более высокий этаж 

В. Взяв запас пищи, покинете квартиру 

8. ЧС природного характера складываются под воздействием 

А. Техногенных аварий и катастроф 

Б. криминальных разборок 

В. Стихийных бедствий 

Г. Социальных беспорядков 

9. Больше всего население нашей планеты страдает от 

А. Землетрясений 

Б. Наводнений 

В. Ураганов и смерчей 

10. Причиной землетрясения может стать 

А. Цунами 

Б. Тропический циклон 

В. Продолжительные ливневые дожди 

Г. Деятельность человека 

Д. Всё выше перечисленное 

 

Часть В 

с выбором трёх правильных ответов: 
 

1. Вы находитесь в школе. Идёт урок. Слышен звук сирены. В класс вошёл дежурный по школе и сообщил о 
возможном землетрясении. Определите ваши дальнейшие действия: 
А. Отключить электричество 

Б. Забить окна 

В. Попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой 

Г. Эвакуироваться вместе с классом из здания школы 

Д. Занять место вдали от школы и линий электропередач 

2. В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба наводнения подразделяют на: 
А. Низкие 

Б. Средние 

В. Высокие 

Г. Выдающиеся 

3. Основными  поражающими  факторами цунами являются: 
А. Наводнения 

Б. Разряды статического электричества 

В. Ударное воздействие волны 

Г. Вихревые вращающиеся водяные потоки 

Д. Размывание 

4. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды. Времени, чтобы 
выбежать из дома, нет. Определите, что вы будите делать: 
А. Отключить электричество, газ, свет, воду 

Б. Занять безопасное место в проёме дверей 

В. Позвонить в аварийную службу 

Г. Занять место у окна 

Д. Отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть 

5. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? Определите очерёдность 
действий: 
А. Быстро выходить из леса в наветренную сторону 

Б. Определить направление распространения огня 

В. Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место 

Г. Определить направление ветра 

6. К опасным природным явлениям геологического характера относятся 

А. Сильные туманы 

Б. Сели 

В. Обвалы 

Г. Пыльные бури 



Д. Оползни 

7. При нахождении в здании во время землетрясения нельзя 

А. Прятаться под стол 

Б. Пользоваться лифтом 

В. Становиться в дверной проём 

Г. Пользоваться открытым огнём 

Д. Прятаться в ванной 

8. Первоочередные задачи, которые нужно решить при проживании в сейсмически опасной зоне 

А. Не держать в квартире излишек продуктов питания 

Б. Заменить газовую плиту электрической 

В. Надёжно закрепить мебель 

Г. Переместить тяжёлые предметы на пол 

Д. Проинструктировать всех членов семьи о правильных действиях во время, и после землетрясения 

9. Соотнесите виды природных пожаров, обозначенные буквами, со скоростью их распространения, 
обозначенную цифрами. 
Виды пожаров Скорость распространения 

А. верховой 1. 0,5м/мин 

Б. низовой 2. 1,5м/мин 

В. подземный 3. 50м/мин 

 

10. Соотнесите интенсивность землетрясения по шкале Меркалли в баллах, обозначенную буквами, с 
типичными проявлениями землетрясения, обозначенные цифрами. 
Баллы  Типичные проявления 

А. IV-V 1. ощущают большинство людей, повреждения зданий: трещины в 
стенах, печных трубах 

Б. VII-VIII 2. ощущают большинство людей, повреждения зданий нет 

В. VI-VII 3. ощущают большинство людей, повреждения зданий: сквозные 
трещины в стенах, падение печных труб 

 

11. Соотнесите виды опасных природных явлений, обозначенные буквами, с характером их проявления, 
обозначенным цифрами. 
Опасные природные явления Характер проявления 

А. извержение вулканов 1. геологические 

Б. циклоны (тайфуны) 2. геофизические 

В. оползни 3. гидрологические 

 

Часть С 

заполните пропуски 

 

1 .……………………………….. -это прибор, который улавливает и регистрирует подземные толчки,  
отмечает их силу, направление, продолжительность. 
2. Величину и силу землетрясения характеризует…………………… .землетрясения. 
3. ……………………- это смещение горных пород по склону. 
4.Наводнения относят к опасным………………………… явлениям. 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - верно 90 - 100 %  

Оценка «4» - верно 75 - 90 % 

Оценка «3» - верно 50 - 75 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

Список литературы для обучающихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. (Текст) учебник для образовательных учреждений / М. 
П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробъёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

2.. Рабочая тетрадь к учебнику Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс. Автор – составитель 
Ю,П.Подолян, М.:АСТ: Астрель., 2014г. 

 

Список литературы для учителя 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. (Текст) учебник для образовательных учреждений / М. 
П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробъёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы 7 класс. Автор – составитель Шевченко Г.Н. 
Волгоград, 2008. 

3. Рабочая программа к линии УМК Ю.Л.Воробьёва Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс: 
учебно-методическое пособие/ Б.И. Мишин, 2017 г. 

Интернет ресурсы: 

1) Федеральный российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

2) Портал компании «Кирилл и Мефодий» - http://www.km.ru 

3) Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru 

4) Личная безопасность - http://personal-safety.redut-7.ru 

5) «Мой компас» (безопасность ребёнка) - http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

  

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

