
Оценочные материалы Методические 

материалы Контрольные и проверочные 

работы 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 

работ (в соответствии с КТП) 

Автор и названия сборников 

(Издательство, год) с тестами и 

др. 

Автор и названия 

(Издательство, год) 

поурочных планов, 

методических материалов, 

книг для учителя и др. 

5 класс 

Октябрь. Реферат по теме  

«Опасные ситуации 

техногенного характера» 

Декабрь.   Контрольная работа 

по разделу «Основы 

комплексной безопасности». 

Февраль. Контрольная работа 

по разделу «Основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской 

Федерации». 

Январь. Реферат по теме 

«Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства». 

Март. Доклад по теме 

«Вредные привычки» . 

Март. Контрольная работа по 

разделу «Основы здорового 

образа жизни». 

Май. Контрольная работа по 

разделу «Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи» 

1. А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. В. Маслов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. 

Рабочая 

тетрадь.«Просвещение»,2016г. 

2.А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, 

Б.И. Мишин. ОБЖ. Сборник 

заданий.9 класс.  

«Просвещение»,2011г. 

3. Миронов С. К., Латчук В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

Тетрадь для оценки качества 

знаний. «Вертикаль»,2016г. 

4. Клюев А.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни. 8-9 классы. 

Тестовые задания . 

«Просвещение»,2014г. 

5. Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5–9 классы. 

«Просвещение»,2014г. 

1.В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий, М.И. 

Хабнер. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

методика преподавания 

предмета. «ВАКО»,2011г. 

2. О.В. Павлова, Г.П. 

Попова. Пожарная 

безопасность. Конспекты 

занятий и классных часов 

в 5-11 классах. 

«Учитель»,2012. 

3. В.Н.Латчук, 

В.В.Макаров. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическое пособие. 

«Дрофа»,2006г. 

4. П.Ф.Куклин, 

Л.А.Тетушкина, 

Л.А.Лаврова. Военно-

спортивные игры. 

«Учитель»,2011г. 

5. Ю.П.Подолян. 

Тематическое и поурочное 

планирование. 10 класс. 

«Астрель»,2009г. 

6. Уроки по правилам 

дорожного движения. 

Управление ГИБДД 

Иркутской области,2010г. 

7. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Поурочные разработки 5-6 

класс.«Просвещение», 

2013г. 

8. Г.Н. Шевченко. ОБЖ. 

Поурочные планы.7 класс. 

«Учитель»,2010г. 

9. Г.Н. Шевченко. ОБЖ. 

Поурочные планы.8 класс. 

«Учитель»,2010г. 

10. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

6 класс 

Октябрь.  Проверочная работа 

по теме «Подготовка к 

активному отдыху на природе». 

Ноябрь.  Проверочная работа 

по теме «Активный отдых на 

природе и безопасность» 

Январь.  Проверочная работа 

по теме « Дальний и выездной 

туризм, меры безопасности.» 

Март. Проверочная работа по 

теме «Опасные ситуации в 

природных условиях».  

7 класс 

Ноябрь.  Проверочная работа 

по теме «Чрезвычайные 

ситуации геологического  

происхождения». 

Февраль.  Проверочная работа 

по теме «Чрезвычайные 
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ситуации гидрологического 

происхождения». 

Март.  Проверочная работа по 

теме «Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения». 

Апрель. Проверочная работа 

по теме «Здоровый образ 

жизни и его значение для  

гармоничного развития 

человека».  

Поурочные разработки 5-9 

класс.«Просвещение», 

2011г. 

11. С.К. Миронов, 

Т.А.Карташева. 

Методические 

рекомендации по 

наглядным пособиям. 

«СПЕКТР-М»,2012г. 

12. А.Т. Смирнов. 

Программы .ОБЖ.1-11 

классы. 

«Просвещение»,2009г. 

13. Т.А.Мелихова. ОБЖ. 

8,10,11классы. 

Развѐрнутое тематическое 

планирование. 

«Учитель»,2011г. 

  

8 класс 

Октябрь. Проверочная работа 

по теме «Безопасность на 

дорогах» 

Февраль. Проверочная работа 

по теме «Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их последствия». 

Апрель. Проверочная работа по 

теме «Основы здорового образа 

жизни». 

9 класс 

Ноябрь.  Реферат по разделу 

«Основы безопасности 

личности, общества и 

государства.» 

Декабрь. Реферат по теме «МЧС 

России». 

Февраль. Реферат на тему 

«Борьба с терроризмом»  

Март.  Обобщение и контроль 

знаний по разделу «Основы 

безопасности личности, 

общества и государства» 

Май.  Контрольная работа по 

разделу «Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни.» 

 


