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Пояснительная записка 

 Программа курса Основы безопасности жизнедеятельности для 8-9х классов  

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273; 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

- Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы.  

- Авторской программы по ОБЖ (базовый уровень) автор - составитель 

А.Т.Смирнов.  

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «Лесниковский лицей имени 

Героя России Тюнина А.В.» 

- Учебного плана МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина 

А.В.» для учащихся 8-9  классов, обучающихся по ФГОС   на 2019-2020 

учебный год. 

Цели изучения курса призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



                      «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 
             

№ Разделы 

содержания 

образования 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

 

-классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, 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 

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; 

-формировать модель личного 

безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

-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 и техногенного характера. 

-систематизировать 

основные положения 

нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

безопасности и 

обосновывать их 

значение для 

обеспечения 

национальной 

безопасности России в 

современном мире; 

раскрывать на 

примерах влияние 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 

национальную 

безопасность 

Российской 

Федерации; 

-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. 

 

2 Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

-характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

-характеризовать РСЧС: классифици-  

ровать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-характеризовать гражданскую 

оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной 

безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

-характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-характеризовать основные 

мероприятия, которые проводятся в 

РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

           -формировать 

основные задачи, 

стоящие перед 

образовательным 

учреждением, по 

защите учащихся и 

персонала от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени; 

-подбирать материал и 

готовить занятие на 

тему «Основные 

задачи гражданской 

обороны по защите 

населения от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени»; 

-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 

техногенного 

характера, 

классифицировать их 

по предназначению и 

защитным свойствам. 



-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 и техногенного 

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 мирного и 

военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

-характеризовать аварийно-

спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

-анализировать основные 

мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

-описывать основные мероприятия, 

которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

-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. 

3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

-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; 

-анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 

-формировать 

индивидуальные 

основы правовой 

психологии для 

противостояния 

идеологии насилия; 

-формировать личные 

убеждения, 

способствующие 

профилактике 



противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

-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; 

-характеризовать основные меры 

уголовной ответственности за участие 

в террористической и экстремистской 

деятельности; 

-моделировать последовательность 

своих действий при угрозе 

террористического акта. 

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. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1 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; 

•классифицировать знания об 

основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые 

связи и др.), и их возможные 

последствия; 

-систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой 

-использовать 

здоровьесберегающие 

технологии 

(совокупность методов 

и процессов) для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том числе 

его духовной, 

физической и 

социальной 

составляющих. 

 



составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

-анализировать основные 

демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в 

жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения 

демографической безопасности 

государства. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

-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; 

класссифицировать 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 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. 

 

 

                             

                             Основное содержание 

    Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

         Раздел  I. Основы комплексной безопасности.  

Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоемах. 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. 

Раздел 2. Защита населения РФ  от чрезвычайных     ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения зашиты 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. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

    Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой  помощи. 

    Раздел 3.  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. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи. 
Оказание первой помощи. Первая  помощь и правила ее оказания. 

Первая помощь при неотложных состояниях.



 

                                                             8 класс  

 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч) 

    Р-1.Основы комплексной безопасности   

ОБДД. Опасность на дороге. Дорожные ловушки - что это. Характерные  

случаи дорожных ловушек. Опасность на дороге. Как распознать и предвидеть 

опасность. Виды транспортных средств. Требования к движению велосипедов и 

мопедов.   

 т.1. Пожарная безопасность. 

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах.  

 т.2. Безопасность на дороге. 

 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.         

Водитель, формирование качеств безопасности водителя.   

 т.3. Безопасность на водоемах.  

 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.                         

Безопасный отдых у воды.  

 т.4.Экология и безопасность. 

 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

Р-2.Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

 т.5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.    

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.                                        

Аварии на радиационно- опасных объектах и их возможные последствия.                                 

Аварии на химически опасных объектах и их  последствия.                                                               

Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружения и их последствия. 

т.6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных     ситуаций 

техногенного характера. 

 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Эвакуация населения.  

Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Р-3.Основы здорового образа жизни  

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

т. 7. Основы здорового образа жизни. ПУПАВ 

Общее понятие о здоровье, как основной ценности человека.     

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества.ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 



Профилактика. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  

 

Р-4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

т. 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

 Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях 

(АХОВ) аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при 

травмах,  при утоплении. 

            

                    Тематическое планирование    8 класс                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Обучающийся 8 класса научится: 

- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности;  

- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;  

- здоровому образу жизни;  

- оказывать первую  помощь при неотложных состояниях;  

- рассуждать о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;  

- узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах;  

- правилам поведения населения при авариях;  

- классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека;  

- организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Модуль-1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

21 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

14 

 

Раздел 2.Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

7 

 

 

Модуль-2.Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

13 

Раздел 3.Основы здорового 

образа жизни 

 

7 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и оказание первой  

помощи 

 

6 

 



объектах.  

         

 Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности. 

                                                         

                                                               9 класс 

  

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Р-1.Основы комплексной безопасности 

ОБДД. Участники дорожного движения. Обязанности участников дорожного 

движения. Регулировщик. Его роль в процессе дорожного движения. Значение 

жестов регулировщика. Требования безопасности к водителям велосипедов и 

мопедов. Пожарная безопасность. Правила ПБ. План эвакуации. 

 Р-2.Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций             

 т.1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

 Россия в мировом сообществе.  Национальные интересы России в современном 

мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.   

т 2.Чрезвычайные ситуации  природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и  определения, их 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

их причины и последствия.  

т.3.Современный комплекс проблем безопасности социального        

характера. 

 Военные угрозы национальной безопасности России. Международный 

терроризм - угроза национальной безопасности России.                       

т.4.Организационные основы по защите населения страны от      

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности  страны.МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

т.5.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях.  

т.6.Основы государственной политики по организации борьбы с    

терроризмом и наркобизнесом 

 Виды  террористических актов, их цели и способы осуществления.  



Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Правила поведения при угрозе террористического акта.   

Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика 

наркомании.  

Модуль II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Р-3.Основы здорового образа жизни 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

т. 7. Основы здорового образа жизни. ПУПАВ  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России.  

 т. 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.   Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ- инфекции и   СПИДе.  

т.9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье.  Значение культуры общения для 

создания благополучной семьи. Семья и здоровый образ жизни человека.   

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Р-4.Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи  

т. 10. Основы медицинских знаний и оказание первой   помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке 

в приеме психоактивных веществ.  Правила оказания первой помощи при 

передозировке психоактивных веществ. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Тематическое планирование    9 класс                 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Обучающийся  9 класса научится: 

-распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера,  наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 

-активно внедрять основные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

-воспринимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

-предвидеть наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного , социального характера, их последствия и классификацию;  

-классифицировать основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления;  

- правилам  поведения при угрозе террористического акта;  

-поддерживать государственную политику противодействия наркотизму.  

          Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;   

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую  помощь при неотложных состояниях. 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Модуль-1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

20 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

4 

 

Раздел 2.Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

16 

 

 

Модуль-2.Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

13 

Раздел 3.Основы здорового 

образа жизни 

 

9 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и оказание первой  

помощи 

 

4 

 

 



 

Конторльно - измерительные материалы 

 
                                                     ЗАЧЕТ №1             8класс 

 

Вариант 1 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на транспорте: 

железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 
А) ЧС техногенного характера; 

Б) происшествие; 

В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие; 

Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 
А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм; 

Г) войны; 

Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 
А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией; 

В) спрятаться на остановке; 

Г) ничего не делать; 

Д) такие аварии безопасны. 
 

 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 
А) число погибших во время катастрофы; 

Б) число раненых; 

В) экономические последствия; 

Г) материальный ущерб; 

Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в 

природных условиях? 
А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь; 

В) танцевать; 

Г) управлять вертолётом; 

Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 
А) стерильные бинты, книги, рюкзак; 

Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц, 

ножницы), жгут, бинты; 
Д) все ответы верны. 

 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 
А) кровотечение; 

Б) ушиб; 

В) отморожение; 

Г) перелом; 

Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 
А) унести пострадавшего; 

Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу; 

Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 



 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 
А) закаливание; 

Б) физические упражнения; 

В) правильное питание; 

Г) массаж; 

Д) все ответы верны. 

 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом? 
А) 10-15 градусов С; 

Б) 15-20 градусов С; 

В) 20-25 градусов С; 

Г) 25-30 градусов С; 
Д)любая температура. 

 

11. Назови признаки отравления: 
А) сильная рвота; 

Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 
А) ядовитыми грибами и ягодами; 

Б) одуванчиком; 
В) луком медвежьим; 

Г) цикорием; 

Д) подорожником. 

 

 

13. Зачем нужно закаляться? 
А) не знаю; 

Б) для улучшения памяти; 

В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям; 

Д) для аппетита. 
 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 
А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего; 

Г) позвонить в милицию; 

Д) спеть песню. 

 

 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 
А) ОРЗ; 

Б) лучевая болезнь; 
В) грипп; 

Г) ангина; 

Д) ОРВИ. 

 

 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Д; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Д; 9-Д; 10-В; 11-Д; 12-А; 13-Г; 14-А; 15-Б. 

 

 

 

                                                                    

                                                               ЗАЧЕТ №2                     8КЛАСС 

Вариант 2  



1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью людей, либо 

непоправимые последствия объекта – это … 
А) катастрофа; 

Б) несчастье; 

В) крушение; 

Г) несчастный случай; 

Д) стихийное бедствие. 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ (Сильнодействующие ядовитые 

вещества)? 
А) на вокзале 

Б) в магазинах; 

В) на рынках; 

Г) в супермаркетах; 
Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 
А) надеть средства индивидуальной защиты; 

Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище; 

Г) покинуть зону заражения; 

Д) все ответы верны. 

4. Что относится к ЧС природного характера? 
А) извержения вулканов; 

Б) обвалы, сели; 

В) бури, ураганы, смерчи; 

Г) наводнения, цунами, шторм; 
Д) все ответы верны. 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из 

конечности в условиях автономного существования: 
А) наложение шины; 

Б) наложения жгута; 

В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

Д) посыпать рану землёй. 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 
А) 70-80; 

Б) 120-130; 
В) 110-120; 

Г) 90-100; 

Д) 80-90. 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 
А) купаться сразу после приёма пищи; 

Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста; 

Д) все ответы верны. 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 
А) погладить по голове; 

Б) спеть песню; 
В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия; 

Г) оставить пострадавшего одного; 

Д) не оказывать помощь. 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 
А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 

Д) ничего не делать. 

 

 

10. Что такое радиация? 
А) болезнь; 

Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого; 

В) название песни; 

Г) район города; 

Д) не знаю. 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 



А) слабость; 

Б) тошнота и рвота; 
В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение; 

Д) все ответы верны. 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 
А) употребление алкоголя; 

Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 
А) с постепенным усложнением; 
Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе; 

Г) все ответы верны. 

14. Сколько степеней отморожения существует? 
А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 
А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 
В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-А; 4-Д; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Д; 12-Д; 13-Г; 14-Г, 15-А. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ЗАЧЕТ №1              9КЛАСС 

1. РСЧС состоит из: 
а) территориальных; 
б) функциональных; 
в) ведомственных подсистем. 
2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 
а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 
б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных пунктах; 
в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их территорий и состоят 

из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий. 



3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности населения: 
а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 
б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 
в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 
4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 
а) специально создаваемые штабы; 
б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 
в) эвакуационные комиссии. 
5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций: 
а) закон РФ «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 
г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, координирующим органом 

РСЧС на: 
а) Региональном уровне; 
б) федеральном уровне; 
в)  объектном уровне; 
г) местном уровне. 
7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 
а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 
в) территория, на которой сложилась ЧС. 
8. Международное гуманитарное право-это.. 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту жертв вооруженных 

конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 
9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 
а) Декларация прав человека; 
б) Устав Организации Объединенных Наций; 
в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 
10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне вооруженного 

конфликта, может использоваться: 
а) красный крест на белом поле; 
б) белый флаг; 
в) красный полумесяц на белом поле; 
г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 
11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в международном 

праве используется термин: 
а) репатрианты; 
б) комбатанты; 
в) интернированные. 
12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании помощи 

раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите правильные ответы: 
а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника; 
б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 
в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то ни было 
соображениям, кроме медицинских; 
г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, способствующие 

установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  руки, как со своей, так и с неприятельской 

стороны. 
13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением артериального и 

кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной системы,  - это.. 
а) обморок; 
б) травматический шок; 
в) коллапс. 
14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - это.. 
а) травматический шок; 
б) обморок; 
в) коллапс. 
15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяется и для 

этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 



а) отсутствие сознания; 
б) отсутствие реакции зрачков на свет; 
в) отсутствие слуха; 
г) отсутствие дыхания; 
д) отсутствие пульса на сонной артерии. 
Найдите допущенную ошибку. 
16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 
а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 
17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 
а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 
18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 
а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 
19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда 

сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 
а) пьянство; 
б) алкоголизм; 
в) алкогольное опьянение. 
20. Алкоголизм, - это.. 
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 
б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 
в) умеренное потребление спиртных напитков. 
 

 

 

Ответы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

В в А Б в Г в б в ав в авг в а в б в в 
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