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1. Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  8 - 9 классы 

 

 Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности далее (ОБЖ) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной  программы ; примерной программы основного 

общего образования, образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СШ №29»,  рабочей программы для 5-9 классов  к линии УМК авторов  В. Н. Латчук, 

С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. — 4-е изд.перераб. — М. : Дрофа, 

2017.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 70 часов 

для обязательного изучения ОБЖ на базовом уровне ступени основного общего 

образования. В том числе в 8-9 классах  по 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного курса ОБЖ; 

- содержание курса ОБЖ; 

- тематическое планирование. 
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2. Планируемые результаты освоения курса 

«ОБЖ» в 8- 9 классе 

8 класс 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с применением бытовых приборов; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу ≪Внимание всем!≫; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

Выпускник овладеет навыками 
• определения состояния, требующие оказания неотложной помощи; 

• использования алгоритма действий по оказанию первой помощи при отравлении 

химическими веществами; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей, воспринимать 

информацию научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о причинах ЧС на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

9 класс 
 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

безопасно вести себя и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении (попытке 

похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
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• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы Интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

 

Выпускник овладеет навыками 
• определения состояния, требующие оказания неотложной помощи; 

• использования алгоритма действий по оказанию первой помощи; 

• оказания первой помощи при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказания первой помощи при ушибах; 

• оказания первой помощи при растяжениях; 

• оказания первой помощи при вывихах; 

• оказания первой помощи при переломах; 

• оказания первой помощи при ожогах; 

• оказания первой помощи при обморожениях и общем переохлаждении; 

• оказания первой помощи при отравлениях; 

• оказания первой помощи при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказания первой помощи при укусах насекомых змей 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей, воспринимать 

информацию научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации. 
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3. Содержание курса ОБЖ 8-9 классы (70ч)  

Распределение содержания по классам: 

8 класс. (1 ч в неделю; всего 35ч) 

Раздел 1.. Основы безопасности личности, общества и государства  

Производственные аварии и катастрофы  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести 

последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 

системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от 

них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и 

катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 

предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Пожары и взрывы 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее 

распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о пожаро- и взрывоопасных 

объектах.  Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о 

взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. 

Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. 

Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. 

Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.  

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и 

месту возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и 

времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. 

Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях, 

на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в 

жилых домах и связанных с ними 

пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия 

взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы 

поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. 

Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила 

безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего 
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здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия 

по спасению из завала. Тушение на человеке 

одежды.  

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных 

ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной 

эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в 

общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, 

областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на 

организм человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на 

организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе.  

Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, 

аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по 

предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге 

химического поражения и зонах химического поражения. Характеристика зон 

химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически 

опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные 

способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы 

работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление 

ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и 

последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае 

оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении 

на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Радиация вокруг нас. Альфа-, бета- и гамма-излучение и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные 

источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. 

Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно 

опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их 

причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы 

аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства 

радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное 

загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и 

их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их 

классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 

дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 
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однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения 

продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в 

случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте 

(подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). 

Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по 

защите населения режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический 

контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, и причины и 

последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как 

последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне 

катастрофического затопления и их характеристика. Классификация 

гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них.  

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

 Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные меры по 

защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамических опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и 

катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на 

дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 

Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы 

поворота и торможения.  

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 

Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные 

изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайных 

ситуациях экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной 

среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с 

изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового 

экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды 

вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для 

жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения 

качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и 

характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

 Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. 

Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного 

влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных 
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покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения 

влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения 

людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой 

помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через 

желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении 

аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; 

общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 

метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 

бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 

оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления 

минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы 

пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на 

развитие растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. 

Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной 

выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 

закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 

Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном 

обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. 

Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе  

биология 
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9 класс. (1 ч в неделю; всего 35ч) 

Раздел 1.. Основы безопасности личности, общества и государства  
 

Современный комплекс проблем комплексной безопасности 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в 

сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от 

этих угроз.  

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их 

характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической 

деятельности в России. Террористическая и экстремистская деятельность. Пути 

вовлечения молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Индивидуальные качества человека, способствующие вовлечению его в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, 

наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа 

государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных 

веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны 

и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие 

гражданской обороной. 

 

Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 

создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их 

характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: при отсутствии 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и 

ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

 

Международное гуманитарное право. 

 Международное гуманитарное право. Сфера применения и 

ответственность за нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном 

праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и 

ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время 

вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из 
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состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и 

духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте 

и военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Права 

военнопленных. Защитные меры в отношении гражданского населения. 

Запрещенные действия в отношении гражданского населения. Основные 

требования по защите гражданского населения, находящегося во власти 

противника. Гуманитарная помощь нуждающемуся гражданскому населению. 

Особая защита женщин и детей в вооруженных конфликтах. 

 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях Защита от 

мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если 

вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. Уголовная 

ответственность за мошенничество. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной 

почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с хулиганами, 

уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения 

девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы 

насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее 

уязвимые части тела. Уголовная ответственность за изнасилование насильственные 

действия сексуального характера. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки 

потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных 

ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при 

неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, 

попытке изнасилования. Конфликтные ситуации при приобретении товаров и 

услуг. Самозащита покупателя. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Профилактика травм в старшем школьном 

 Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие о 

травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. 

Меры по предотвращению различных видов травм.  

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в 

быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по 

снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. 

Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды 

спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и 

защитное снаряжение. 

 

Основы медицинских знаний  

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о 

ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические 
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средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение 

инфицирования ран с помощью асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая 

помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки, первая помощь. Признаки 

повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при 

болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, не- прямом 

массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность 

действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

 Основы здорового образа жизни.  

Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное 

здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между 

индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. 

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. 

Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во 

внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде 

организма. Роль внутренней среды организма. 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и 

личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и 

гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное 

распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой 

в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства.  

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, 

помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 
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Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 

Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного 

безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные 

мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие 

о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила 

поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в 

конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. 

Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие 

на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид 

среди подростков и молодежи. Причины и признаки эмоционального 

неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика 

суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Употребление табака. Табак курение и его последствия для здоровья 

курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как 

бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. 

Действие наркотических и токсических веществ на организм человека. Три 

основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и 

физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, 

передающихся половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, 

передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.  

 
4.Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Контр

о-

льные 

работ

ы 

Прак

тичес

кие 

работ

ы  

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

30   

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 2   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация 
1 

  

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

и защита от них 
1 

  

Глава 2. Пожары и взрывы 7   
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Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1   

Общие сведения о взрыве и пожаре 1   

Классификация пожаров 1   

Причины пожаров и взрывов, их последствия 1   

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы 

взрывов 
1 

  

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 1   1 №1 

Пожары и паника 1   1 №2 

Глава 3.  Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ  
6 

  

Виды аварий на химически опасных объектах 1   

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее 

действие на организм человека 
1 

  

Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах 
1 

  

Защита населения от аварийно химически опасных 

веществ 
1 

 1 №3 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ 
1 

  

Проверочная работа по теме: Аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ 
1 

1  

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5   

Радиация вокруг нас 1   

Аварии на радиационно опасных объектах 1   

Последствия радиационных аварий 1   

Защита от радиационных аварий 1  1 №4 

Правила безопасного поведения при авариях на РОО 1 1  

Глава 5. Гидродинамические аварии  2   

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их 

причины и последствия 
1 

  

Защита от гидродинамических аварий 1   

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте  2   

Автомобильные аварии и катастрофы 1   

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов 
1 

  

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера  
6 

  

Состояние природной среды и жизнедеятельность 

человека 
1 

  

Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1   

Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1   

Изменение состояния суши (почвы) 1   

Нормативы предельно допустимых воздействий на 

природу 
1 

  

Первая помощь при массовых поражениях 1   

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и правила безопасного поведения 

5   

Глава 1. Правила оказания первой помощи 3   
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Первая помощь при массовых отравлениях 1 1  

Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами 

1  1№5 

Первая помощь при бытовых отравлениях 1   

Глава  2. Основы здорового образа жизни 2   

Физическая культура и закаливание 1   

Семья в современном обществе 1   

итого 35 3 5 

Практические работы: 

№1 Отработка использования огнетушителей 

№2 Отработка навыков поведения учащихся при пожаре 

.№3 Изготовление ватно-марлевой повязки 

.№4 Действия при авариях на РОО 

.№5 Оказание первой помощи при химическом отравлении 

 

9 класс 

 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Конт-

рольные 

работы 

Практиче

ские 

работы  

Раздел 1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 
14 

  

Глава 1. Современный комплекс проблем 

безопасности  
5 

  

Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 
1   

Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации 
1   

Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности 
1   

Наркотизм и национальная безопасность 1   

Гражданская оборона как составная часть системы 

национальной безопасности 
1   

Глава 2. Организация единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

3   

Цели, задачи и структура РСЧС 1   

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС 1   

Контрольная работа №1 Современный комплекс 

проблем безопасности 
1 1  

Глава 3. Международное гуманитарное право  3   

Международное гуманитарное право. Сфера 

применения и ответственность за нарушение норм 

1   

Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала 

1   

Защита военнопленных и гражданского населения 1   
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Глава 4.Безопасное поведение в криминогенных  
ситуациях  

3   

Защита от мошенников 1   

Безопасное поведение девушек 1   

Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций 

1   

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи  
7 

  

Глава 1. Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте  
3   

Причины травматизма и пути их предотвращения 1   

Безопасное поведение дома и на улице 1   

Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом 
1 

1  

Глава 2. Основы медицинских знаний  4   

Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика 

1   

Травмы головы, позвоночника и спины 1  1 №1 

Экстренная реанимационная помощь 1  1 №2 

Основные неинфекционные заболевания 1   

Раздел 3 Основы здорового образа жизни.  

Здоровье и здоровый образ жизни 

14   

Глава 1. Здоровье и здоровый образ жизни 3   

Здоровье человека 1   

Здоровый образ жизни как путь к достижению 

высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления 

1   

Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье 

1   

Глава 2. Личная гигиена 3   

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды 1   

Гигиена питания и воды 1   

Гигиена жилища и индивидуального строительства 1   

Глава 3. Физиологические и психологические 

особенности организма подростка 

4   

Физиологическое и психологическое развитие 

подростков 

1   

Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции 

1   

Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

1   
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Суицидальное поведение в подростковом возрасте    

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье 

человека 

4   

Употребление табака 1   

Употребление алкоголя 1 1  

Наркомания и токсикомания 1   

Заболевания, передающиеся половым путем 1   

Итого 35 3 2 

Практические работы 

№1 Оказание первой помощи при травме головы, позвоночника и спины 

№2 Оказание первой помощи при ЭРП 

Приложение 

Промежуточная аттестация для обучающихся 8 класса 
1 вариант 

А. Выберите правильный вариант ответа 

1.Какова правильная последовательность действии при пожаре: 

а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре; 

б) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на 

помощь взрослых, если их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить 

огонь, используя первичные средства пожаротушения. 

2. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность  

ваших действий: 

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть 

окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 

погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты 

питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 

3. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индиви-

дуальные средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны 

аварии, последовательность ваших действий: 

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и за герметизировать жилище; 

б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 

подавать, сигналы о помощи; 

в) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные 

двери закрыть плотной тканью и за герметизировать жилище. 

4. Прибыв на место размещения в случае эвакуации из зоны аварии с 

выбросом АХОВ, необходимо: 
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а) немедленно зарегистрироваться, после регистрации надеть одежду, вытереть 

ботинки, пройти в здание и умыться; 

б) снять верхнюю одежду, принять душ с мылом промыть глаза и прополоскать 

рот; 

в) помочь эвакуируемым разместиться на сборном эвакопункте, пройти на пункт 

питания, исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать. 

5.При оповещении об аварии на радиационно опасном объекте необходимо 

действовать в указанной последовательности: 

а) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства 

индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и 

следовать на сборный эвакуационный пункт; 

б) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необ-

ходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной 

защиты и следовать на сборный эвакуационный пункт: 

в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи 

и документы, надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери 

табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт. 

6.  При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, 

принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать 

пыль и не ставить вещи на землю; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на 

землю. 

7. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; б)«Внимание всем!»; в)«Тревога». 

8. Что такое термическое загрязнение вод? 

а) уменьшение содержания растворенного в воде кислорода, в результате 

подогревания ее на 10—50 °С; 

б) повышение температуры воды в результате увеличения количества 

биологических организмов, находящихся в ней; 

в) попадание в воду большого количества термитов. 

9. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов? 

а) нефть и нефтепродукты;  б) сливы канализаций;     в) мусорные свалки. 

10. Как велосипедист подает сигнал о повороте? 

а) велосипед не является транспортным средством, оборудованным 

сигнальными лампами, поэтому повороты не обозначаются; 

б) энергичными махами руки в сторону поворота; 

в) вытягиванием руки в сторону поворота. 
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11. Вставьте пропущенные слова 

Чрезвычайная ситуация - это ____________на определенной территории, 

сложившаяся в результате _______, опасного природного явления, _______, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

_________, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери . 

Б. Составьте алгоритм оказание первой помощи 

12. Поражение вызывает резкую боль в грудине, сухой кашель, рвоту, нарушение 

координации движения, одышку, резь в глазах, слезотечение. На местности виден 

газ зеленовато-желтого цвета стелющийся по земле. Определите химическое 

вещество и как оказать первую помощь пострадавшим. 

С. Ситуационная задача.  

13.Оповещение при авариях на ХОО осуществляется по радиовещательным и 

телевизионным сетям, по заранее разработанным органами  управления  ГОЧС 

типовым текстам информации. Составите примерный текст информации об аварии 

на ХОО, учитывая основные мероприятия при химическом заражении.  Вводная: в 

городе Х на химическом комбинате произошла авария с выбросом аммиака.   

 

2 вариант 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера;    б) ЧС экологического характера;       в) ЧС 

природного характера;    г)стихийным бедствиям. 

2. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действия 

ударной волны; 

б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений, 

животных опасными ядовитыми веществами; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории. 

3.К поражающим факторам пожара относятся: 

а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных 

слоев земли; 

б) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) образование облака зараженного воздуха. 

4. Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) по направлению ветра; 

б) навстречу потоку ветра; 

в) перпендикулярно направлению ветра. 

5. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 

необходимо: 

а) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, 

уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить 

подручными материалами оконные проемы; 

б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в 

коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия. 

6. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность 

ваших действий будет следующей: 
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а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть 

окна, отключить газ, 

воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы 

и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 

погасить огонь в печи, 

взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище 

или покинуть район аварии. 

     7. При оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте 

необходимо: 

    а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи 

и документы, надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери 

табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный 

пункт; 

б) выключить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, 

взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства 

индивидуальной защиты, вывесить на 

двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 

эвакуационный пункт; 

в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять, 

необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть средства индивидуальной защиты и следовать на сборный 

эвакуационный пункт. 

8. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате 

аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу 

(открытую местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы 

должны выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и 

их последовательность: 

а) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости 

вылить в канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в 

плотно закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо; 

б) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной 

емкости с водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости 

вылить в канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо; 

в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью 

и оставить у порога, принять душ с мылом. 

9. Антропогенные изменения в природе — это: 

а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной 

энергии; 
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в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

10.Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как 

могут: 

а) являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний, 

содержать яйца и ли 

чинки глистов; 

б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий; 

в) стать источником загрязнения искусственных водоемов. 

в) ведомственных подсистем. 

11. Вставьте пропущенные слова 

Потенциально __________ предприятие, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 

создающие реальную угрозу возникновения источника ___________________. 

Б. Составьте алгоритм оказание первой помощи 

12. Бесцветный газ с резким удушающим запахом. Проникает в верхние этажи 

зданий. У пострадавшего сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу.  

Определите химическое вещество и как оказать первую помощь пострадавшим. 

С. Ситуационная задача 

 13.Оповещение при авариях на ХОО осуществляется по радиовещательным 

и телевизионным сетям, по заранее разработанным органными  управления  ГОЧС 

типовым текстам информации. Вам предлагается составить примерный вариант 

текста информации об аварии на РОО, учитывая основные мероприятия при 

радиационном  заражении. Вводная: в городе Х произошла авария на атомной 

электростанции. 
 

Промежуточная аттестация для учащихся 9 класса 
 

1 вариант 

1. В каком законе РФ определены задачи и правовые основы их осуществления, 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций в области гражданской обороны? 

А)ФЗ «О безопасности»; 

Б)ФЗ «Об обороне»; 

В)ФЗ «О гражданской обороне»; 

Г)ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

2. Каким законом определены общие правовые, экономические и социальные 

основы в сфере обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации? 

А)«Правила пожарной безопасности» 

Б)ФЗ «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

В)ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Г)ФЗ «Об ответственности за нарушения пожарной безопасности». 

3. Оборона государства – это 

А)только вооруженная защита 

Б)система политических, экономических, социальных и правовых мер по 

подготовке к вооруженной защиты РФ, целостности и неприкосновенности ее 

территорий. 



23 
 

В)система технического обеспечения ВС РФ 

Г)Какие существуют виды терроризма? 

4. Выберите виды терроризма  

А)Международный терроризм 

Б)Криминальный терроризм 

В)Политический терроризм 

Г)Терроризм на почве религиозных мотивов 

Д)Разжигание межнациональных конфликтов 

5. Гражданская оборона – это: 
А)Система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время; 

Б)Система обеспечения постоянной готовности органов государственного 

управления к быстрым и эффективным действиям по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории 

Российской Федерации; 

В)Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении или в следствие военных действий. 

6. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее 

местностях начинается: 

А) С началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

Б)С момента объявления или введения президентом РФ чрезвычайного положения 

на территории РФ или в отдельных ее местностях; 

В)С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий 

или введения президентом РФ военного положения на территории РФ и в 

отдельных ее местностях. 

7. Из приведенных ниже выберите пять уровней РСЧС: 

А) Объектный;  Б)Производственный;  В)Местный;  Г)Поселковый. 

Д)Районный.  Е)Региональный.  Ж)Республиканский; 

З)Федеральный.  И)Территориальный 

8. Четыре основные Конвенции МГП были приняты международным 

сообществом: 

А) В 1941 году  Б) В 1945 году  В) В 1949 году  Г) В 1977 году 

9. Основной документ МГП - это: 

А) Декларация прав человека    Б) Устав ООН   

В) Женевские конвенции 1949 года 

10.Здоровый образ жизни — это: 

А) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

Б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

В) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим 

является отказ от вредных привычек 

Г) достаточная двигательная активность и правильное питание 

11.Вставьте пропущенные слова: 

Терроризм – это идеология  насилия и практика воздействия  на принятие решения 

органами государственной  власти, связанные се устранением населения. 

12. Решите ситуационную задачу: 

Вова курит постоянно и выкуривает одну пачку сигарет в день, при этом курит 

натощак и после еды. Нора выкуривает до 15 сигарет в день, при этом прекращение 
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курения вызывает трудно переносимые ощущения, которые снимаются после 

выкуривания сигареты. Оля видит в сигаретах удовольствие и выкуривает не более 

5 сигарет в день. 

 Определите, в какой стадии никотиновой зависимости находятся Вова, Нора и 

Оля?  

Что вы можете им посоветовать?  

13. Составьте алгоритм действий оказания первой помощи при экстренной 

реанимационной помощи. 

 

 

2вариант 

1.Какой закон установил основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы его профилактики борьбы с ним. 

Минимизации и (или) ликвидации его последствий, правовые и 

организационные основы применения Вооруженных сил РФ в борьбе с 

терроризмом? 

А)ФЗ «О безопасности»; 

Б)ФЗ «О противодействии терроризму»; 

В)ФЗ «Об обороне»; 

Г)ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

2.Каким законом определяются правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации? 

А)«Правила дорожного движения» 

Б)ФЗ «Об обеспечении безопасного дорожного движения»; 

В)ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Г)ФЗ «Об ответственности за нарушения безопасности дорожного движения». 

3.Сколько типов угроз национальной безопасности России 

А)2       Б) 3     В)4 

4. Назовите орган управления или структурное подразделение    министерств 

и ведомств Российской Федерации, задача которого - предупреждение, 

выявление и пресечение террористической деятельности с корыстными 

целями: 

А)Министерство внутренних дел РФ 

Б)Служба внешней разведки РФ 

В)Федеральная служба безопасности РФ 

Г) Министерство обороны РФ. 

5)Выберите из приведенных задачи в области гражданской обороны: 

А)Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

Б)Эвакуация раненных с места военных действий в безопасные районы; 

В)Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время; 

Г)Борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий; 

Д)Обеззараживание населения, техники, зданий и территорий; 

Е)Воздвижение фортификационных сооружений в военное время; 

Ж)Руководство коммунальными службами в мирное и военное время; 

З)Восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

И)Проведение мероприятий по организации медицинского обслуживания 

населения; 
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К) Проведение мероприятий по светомаскировке. 

6)С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ: 

А)Прогнозирование ЧС на территории Российской Федерации и организация 

проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ; 

Б)Объединение усилий органов центральной и исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

В)Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

7. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления 

является координирующим органом РСЧС на уровне: 

А)Региональном; Б)Федеральном;  В)Объектовом;  Г)Местном; 

Д)Территориальном. 

8. Международное гуманитарное право выполняет задачи: 

А) Распределения гуманитарной помощи 

Б) Ограничения средств и методов ведения войны 

В) Ликвидации последствий военных конфликтов 

9. Из ниже переведённых вариантов выбрать тот, который соответствуют 

требованиям международного гуманитарного права по защите раненых и 

больных из состава действующей армии. 

А) Взять под свою защиту раненых, больных потерпевших кораблекрушение, 

разыскивать и подбирать их после каждого боя, с уважением относиться к 

медицинскому персоналу, запасам и снаряжению. 

Б) Оставить раненых на том же месте, где они были обнаружены, как можно 

быстрее сообщить о их местонахождении медицинскому персоналу. 

В) Доставить раненых к командиру, сообщить в ближайшую медицинскую часть об 

их состоянии, оказать надлежащую скорую помощь. 

Г) Подобрать раненых, помочь им, оказать необходимую помощь, передать их 

боевому командиру или ближайшему медицинскому посту, с уважением 

относиться к медицинскому персоналу, запасам и снаряжению 

10.Что такое личная гигиена? 
А)Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 

Б)Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья 

В)Правила ухода за телом ,кожей, зубами 

Г)Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний 

11.Вставьте пропущенные слова: 

Истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, 

расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам – это геноцид 

12. Решите ситуационную задачу: 

Ваш друг (подруга) решил бросить курить, но не знает, как лучше это сделать. 

Помогите ему практическим советом. Составьте для него поэтапный план отказа от 

курения.  

13. Составьте алгоритм действий  оказания первой помощи при травмах 

головы. 
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