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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ 8-9 класс  разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089, с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

 2.  Примерной программы основного общего образования по ОБЖ.  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ «СОШ     

№ 71» (ФК ГОС); 

4. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОАУ «СОШ № 71». 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

• оказание первой медицинской помощи; 

• основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  Правил 

дорожного движения.  Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

2. Планируемые результаты. 



8 класс 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

3.Основное содержание  учебного предмета. 

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100024
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100025


Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Меры пожарной безопасности» 

Контрольная работа №2 по теме  «Правила дорожного движения» 

Контрольная работа № 3 « Меры безопасности в опасных ситуациях» 

Контрольная работа № 4 по теме « Национальная безопасность России» 

Контрольная работа № 5 по теме «Основы комплексной безопасности» 

Контрольная работа № 6 по теме «Основы ЗОЖ»   

9 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) 



ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 по теме « Национальная безопасность» 

Контрольная работа №2  по теме «Гражданская оборона» 

Контрольная  работа № 3 по теме  «Организация борьбы с терроризмом»   

Контрольная работа № 4 «Основы медицинских знаний» 

 

4.Тематическое планирование. 

8 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1. Пожар. Возможные причины пожара.  1 

2. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. Входная 

контрольная работа. 

1 

3. Правила поведения на пожаре. Использование средств 

пожаротушения 

1 

4. Контрольная работа №1 по теме «Меры пожарной 

безопасности». 

1 

5. Опасные ситуации на дороге.  1 

6. Поведение пассажиров в общественном транспорте 1 

7. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов) 

1 

8. Контрольная работа №2 по теме  «Правила дорожного 

движения»     

1 

9. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 1 

10. Оказание помощи утопающему. 1 

11. Меры безопасности при пребывании человека на 

территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

1 



КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

12. Меры безопасности при пребывании человека на 

территории с неблагоприятными экологическими 

факторами 

 

1 

13. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 1 

14. Контрольная работа № 3 

« Меры безопасности в опасных ситуациях» 

1 

15. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

16. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

18. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

21. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

22. Контрольная работа № 4 

« Национальная безопасность России» 

1 

23. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

1 

24. Эвакуация населения. 1 

25. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 1 

26. Эвакуация населения. 1 

27. Контрольная работа № 5 по теме «Основы комплексной 

безопасности» 

1 

28. Вредные привычки 1 

29. Здоровый образ жизни 1 

30. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 1 

31 Вредные привычки . 1 

32. Вредные привычки и их профилактика. 1 

 

33. 

Контрольная работа №6  по теме  «Основы ЗОЖ» 1 

34. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

1 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения.  

1 

2 Элементарные способы самозащиты. 

Входная контрольная работа 

1 



3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

1 

4 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах 

большого скопления людей (в толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на стадионах). 

1 

5 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение 

в случае их возникновения. 

1 

7 Контрольная работа № 1 по теме « Национальная 

безопасность» 

1 

8 Средства коллективной защиты и правила пользования ими.  1 

9 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах 

большого скопления людей (в толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на стадионах). 

1 

10 Эвакуация населения. 1 

11 Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта.  

1 

12 Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника. 

1 

13 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах 

большого скопления людей (в толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на стадионах). 

1 

14 Контрольная работа №2  по теме «Гражданская 

оборона» 

1 

15 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

1 

16 Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. 

1 

17 Средства коллективной защиты и правила пользования ими.  1 

18 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

1 

19 Эвакуация населения. 1 

20 Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. 

1 

21 Контрольная  работа № 3 по теме  «Организация борьбы 

с терроризмом»   

1 

22 Здоровый образ жизни. 1 

23 Вредные привычки и их профилактика. 1 

24 Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 1 

25 Здоровый образ жизни. 1 

26 Использование индивидуальных средств защиты: домашней 

медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, 

респиратора, противогаза. 

1 

27  Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

1 

28 Первая медицинская помощь при отравлениях. 1 

29 Первая медицинская помощь при  массовых поражениях.  1 

30 Первая медицинская помощь при передозировке в приёме 

психоактивных  веществ.  

1 

31 Оказание первой медицинской помощи 1 

32 Контрольная работа № 4 «Основы медицинских знаний» 1 

33 Первая медицинская помощь при  массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке в приёме 

1 



психоактивных  веществ.  

34 Оказание первой медицинской помощи 1 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программа Учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическо

е обеспечение 

Инструмент 

контроля 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений. ОБЖ 

5-11 классы. Под 

общей редакцией 

А.Т.Смирнова. М. 

«Просвещение», 

2011г. 

 

 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников ОБЖ 8 

кл. – М.Просвещение, 

2013 г. 

 

 

*Журналы ОБЖ 

2000-2009г.г. 

* Михайлов А.А. 

Игровые занятия 

в курсе «ОБЖ» 5-

9 кл. – М.Дрофа,       

 2004г. 

 

* Г.П.Попов. 

Школьный 

курс ОБЖ в 

тестах, играх, 

кроссвордах, 

заданиях с 

картинками. 5-

9кл. – 

В.Учитель, 

2005г. 

 

*Тематическ

ий контроль 

по ОБЖ 5-

11кл./Тупик

ин Е.Н. – М.: 

Интеллект-

Центр, 1999 

*Тематическ

ий контроль 

по ОБЖ 7-

8кл 

/Соловьёв. 

С.С. – М.: 

Интеллект-

Центр, 2001 

 

 

Приложение 2. 

 Система оценки предметных результатов. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 



применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов. 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Оценка тестовых работ. 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 3.  

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 

№ 

уро

ка 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

кален факт 

1. Пожар. Возможные причины пожара.  1 

 

3.09  

2. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Входная контрольная работа. 

1 

 

 

 

10.09 

 

3. Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения 1 

 

 

17.09  

4. Контрольная работа №1 по теме «Меры пожарной безопасности».  

1 

 

 

24.09  

5. Опасные ситуации на дороге.  1 

 

01.10  

6. Поведение пассажиров в общественном транспорте 1 

 

8.10  

 

7. 

Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов)  

1 

 

 

15.10  

8. Контрольная работа №2 по теме  «Правила дорожного движения»     1 

 

22.10  

9. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 1 

 

 

29.10  



10. Оказание помощи утопающему. 1 

 

 

 

 

12.11  

11. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

1 

 

19.11  

12. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами 

1 

 

 

26.11  

13. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 1 

 

03.12  

14. Контрольная работа № 3 

« Меры безопасности в опасных ситуациях» 

1 

 

10.12  

15. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.  

1 

 

 

17.12  

16. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

 

24.12  

 

17. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.  

1 

 

 

14.01  

18. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

     21.01 

 

 



19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

28.01  

20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

04.02 

 

 

21. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

11.02  

22. Контрольная работа № 4 

« Национальная безопасность России» 

1 

 

 

18.02  

23. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 1 

 

25.02  

 

24. 

Эвакуация населения.  

1 

 

04.03  

25. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 1 

 

 

11.03  

26. Эвакуация населения. 1 

 

 

18.03  

27. Контрольная работа № 5 по теме «Основы комплексной безопасности» 1 

 

 

08.04 

 

 

28. Вредные привычки 1 

 

15.04  

29. Здоровый образ жизни 1 

 

22.04  

 

 



30. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 1 

 

 

29.04 

 

 

31. Вредные привычки . 1 

 

 

 

06.05  

32. 

 

 

Вредные привычки и их профилактика. 1 

 

 

 

 

13.05  

33. Контрольная работа №6  по теме  «Основы ЗОЖ» 1 20.05  

34 Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 1 25.05  

  

Итого –34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  

  9 класс 

№ 

урока 

      Наименование разделов и темы урока Количест

во часов 

Дата 

кален факт 

1 Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.  1 

 

 

2.09  

2 Элементарные способы самозащиты. 

Входная контрольная работа 

1 

 

 

 

9.09  

3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

 

16.09  

4 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

1 

 

 

 

23.09  

5 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 1 

 

 

 

30.09  

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 1 

 

7.10 

 

 

 

7 Контрольная работа № 1 по теме « Национальная безопасность» 1 

 

14.10  

8 Средства коллективной защиты и правила пользования ими.  1 

 

 

21.10  

9 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 1   



толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).  

 

28.10 

10 Эвакуация населения. 1 

 

 

11.11  

11 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта.  1 

 

 

18.11  

12 Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 1 

 

25.11  

13 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

 

1 

 

02.12  

14 Контрольная работа №2  по теме «Гражданская оборона» 1 

 

 

 

09.12  

15 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

1 

 

 

 

16.12  

16 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 1 

 

 

 

23.12  

17 Средства коллективной защиты и правила пользования ими.  1 

 

 

 

13.01  

18 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

 

1 

 

20.01  



19 Эвакуация населения. 1 

 

 

 

27.01  

20 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 1 

 

 

03.02  

21 Контрольная  работа № 3 по теме  «Организация борьбы с терроризмом»   1 

 

 

 

10.02  

22 Здоровый образ жизни.  

1 

 

 

17.02  

23 Вредные привычки и их профилактика. 1 

 

 

 

24.02  

24 Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 1 

 

 

03.03  

25 Здоровый образ жизни.  

1 

 

 

10.03  

26 Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

1 

 

 

 

17.03  



27  Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 1 

 

 

 

07.04  

28 Первая медицинская помощь при отравлениях. 1 

 

 

 

14.04  

29 Первая медицинская помощь при  массовых поражениях.   

1 

 

 

21.04  

30 Первая медицинская помощь при передозировке в приёме психоактивных  веществ.   

1 

 

 

28.04 

 

 

31 Оказание первой медицинской помощи 1 

 

 

 

05.05  

32 Контрольная работа № 4 «Основы медицинских знаний» 1 

 

 

 

12.05  

33 Первая медицинская помощь при  массовых поражениях. Первая медицинская помощь 

при передозировке в приёме психоактивных  веществ.  

1 

 

19.05  

34 Оказание первой медицинской помощи 1 

 

 

 

25.05  

                                                     

  Всего часов: 34 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Оценочные материалы 

8 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Меры пожарной безопасности». 

 

 

 

 

1.  

I вариант 

Какова правильная последовательность действий 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.  
Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории, - это: 

а стихийный пожар; 

б природный пожар; 

в лесной пожар. 

 

3.  Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а отсутствие первичных средств пожаротушения; 

б неисправность внутренних пожарных кранов; 

в неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. 

 

4.  Электротравма или электрический удар током может произойти в результате: 

а соприкосновения друг с другом нескольких электропроводов, находящихся под напряжением; 

б прикосновения мокрыми руками к электророзетке; 

в прикосновения к неисправной отключенной электропроводке. 

5.  Какая служба занимается пожарной безопасностью в России: 

а.  МЧС 

б.  ФПС 

в.  ФСБ 

6.  Какой ответственности подвергаются граждане за нарушение ПБ: 

а.   материальной 

б.  моральной 

в.  уголовной 

7.  Последствия пожаров: 

а.  причинение вреда здоровью людей 

б. резкие колебания температуры воздуха 

в.  утечка загрязняющих веществ в атмосферу 

8. Пожар – это… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  

 

II вариант 

Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  

а оставаться на месте до приезда пожарных; 

б 
определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в наветренную 

сторону; 

в 
определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в подветренную 

сторону. 

 

2.  К поражающим факторам пожара относятся:  

а открытый огонь, токсичные продукты горения; 

б разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г образование облака зараженного воздуха. 

 

3.  Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие действия: 

а 
взять ведро с водой и залить пламя, если телевизор взорвался и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

б 
сообщить о возгорании в пожарную охрану; если пожар усилился, покинуть помещение, открыв 

двери и окна; 

в 
обесточить телевизор, накрыть его плотной тканью; если пожар усилился, покинуть помещение, 

закрыв двери и окна и сообщить о возгорании в пожарную охрану. 

 

4.  Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в квартире (доме) 

а отключение электроэнергии; 

б неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

в выключенные,  радиоприемник или электроплита. 

 

5. Каким законом в России определена необходимость соблюдения ПБ: 

а. ФЗ «О безопасности» 

б. ФЗ « О защите населения от ЧС» 

в. ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

6.  Какие обязанности граждан в области ПБ: 

а. оказывать содействие пожарным при тушении пожаров 

б.  не соблюдать правила ПБ 

в. выполнять предписания пожарного надзора 

 

7.  Причины пожаров: 

а.  паника 

б.  недостатки в проектировании зданий 

в.  неподготовленность людей к действиям при пожаре 

 

8. Меры пожарной безопасности – это….   

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №2 по теме  «Правила дорожного движения» 

I вариант. 

1. Какой из знаков устанавливается непосредственно у пешеходного перехода? 

 

 

 

 

    а                      б                           в                           г 

2. На каком рисунке изображено  самое безопасное место  для перехода через проезжую часть? 

 
1) На рисунках 1 и 3. 

2) На рисунке 1. 

3) На рисунках 1, 3 и 4. 

4) На всех рисунках. 

3. Как должны вести себя пешеходы в этой ситуации? 

а) Пропустить автомобиль. 

б) Перейти дорогу, не пропуская автомобиль. 

в) Убедиться, что водитель автомобиля уступает дорогу, 

после  

этого перейти по пешеходному переходу. 

 

 

 

4. Поставить под номером знака правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осторожно пешеходный переход; 

2. Железнодорожный переезд без шлагбаума; 

3. Езда на велосипеде запрещена; 

4. Движение пешеходов запрещено; 

5. Железнодорожный переезд со шлагбаумом; 

6. Велосипедная дорожка. 

5. Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через дорогу? 

1) Разрешает. 

2) Не разрешает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      1                            2                               3                               4                                                     5  



6. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу, если нет пешеходного перехода? 

1. Запрещается, необходимо дойти до ближайшего светофора. 

2. Разрешается, если рядом нет перехода или перекрёстка. 

7. Когда велосипедистам разрешено двигаться по двое в одном ряду? 

1) никогда;         2) когда в группе следует не менее 10 велосипедистов;     3) когда в группе следует 

не менее 30 велосипедистов 

8. С какого возраста можно управлять мопедом:                                       

1) с 15 лет           2) с 16 лет          3) с 17 лет                             

9. Безопасность на морских и речных судах. 

 

II вариант 

1. Какой знак запрещает движение для пешеходов? 

 

 

 

 

      а           б          в 

 

2. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае? 

а) Запрещается, так как пешеходный переход находиться в другом месте. 

б) Разрешается, так как знак не запрещает детям переходить здесь улицу. 

в) Разрешается, только под прямым углом, когда дорога хорошо 

просматривается, в обе стороны и в зоне видимости нет пешеходных 

переходов или перекрестка. 

 

 

 

3. Какой из знаков устанавливается непосредственно у пешеходного 

перехода? 

 

                          1, 2, 3, 4. 

 

 

2 

                  5. Ни один из перечисленных. 

 

 

 

 3 

 4 

4. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу, если нет пешеходного перехода? 

1. Запрещается, необходимо дойти до ближайшего светофора. 

2. Разрешается, если рядом нет перехода или перекрёстка. 

 

5. В каком из этих мест пешеходу разрешен выход на проезжую часть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае? 

  

1  



1) Запрещается. 

2) Разрешается. 

3) Разрешается только под прямым углом, когда дорога 

хорошо просматривается в обе стороны, и в зоне 

видимости нет пешеходных переходов или перекрёстка. 

 

 

 

 

 

7. Как называются лица, находящиеся вне 

транспортного: средства на дороге и не производящие ремонтные работы, в том числе 

инвалиды в коляске, а также лица, ведущие велосипед, мотоцикл или тележку? 

1) водители;           2) участники дорожного движения             3) пешеходы.  

8. С какого возраста можно управлять велосипедом: 

1) с 13 лет         2) с 14 лет         3) с 15 лет 

 

9. Безопасность на замерзших водоёмах 

 

Контрольная работа № 3 « Меры безопасности в опасных ситуациях» 

1 вариант 

1. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

взрыва: 
а) высокая температура;            б) осколочные поля; 

в) волна прорыва;                       г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

 

2. Гидродинамические аварии это: 

а) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 

б) аварии на пожаро - взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв; 

в) аварии на гидродинамически опасных объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления. 

 

3. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, значительное повреждение или уничтожение 

материальных ценностей, зданий и сооружений, это: 

а) зона разлива реки;              

б) зона опасного затопления; 

в) зона сильного затопления;          

г) зона катастрофического затопления. 

 

4. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А. открыть окна и двери нижних этажей; 

Б. включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

В. перенести на нижние этажи ценные вещи. 

 

5. Противорадиационное укрытие защищает от: 

А. ударной волны; 

Б. сильнодействующих ядовитых веществ; 

В. радиоактивного заражения. 

 

6. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

А. личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, 



необходимый ремонтный инструмент; 

Б. документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства индивидуальной 

защиты; 

В. личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 

 

7. .Здоровье – это… 

а)  Отсутствие болезней                                             

б) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней  

в) Нормальное функционирование организма 

 

 

2 вариант 

1. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

пожара: 
а) открытый огонь; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

д) образование облака зараженного воздуха.  

 

2. Из перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для волны 

прорыва: 
а) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение; 

б) пониженная концентрация кислорода в воздухе; 

в) повышенная температура окружающей среды; 

г) непосредственное динамическое воздействие на тело человека; 

д) травмирующее действие обломков сооружений;  

е) ударная волна. 

 

3.После поступления сообщения об опасности разрушения плотины необходимо: 
а) надеть средства защиты дыхания и кожи;  

б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и оставаться там до тех пор, пока 

не прибудут спасатели или не спадет вода. 

 

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения: 

А. «Внимание! Опасность!»; 

Б. «Внимание всем!»; 

В. «Тревога». 

 

5. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий и стихийных 

бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов оружия массового поражения и 

обычных средств нападения противника в военное время, - это: 

А. убежища; 

Б. радиационные укрытия; 

В. специальные подвалы. 

 

6. Если сигнал об угрозе ЧС застал вас на улице, необходимо: 

А. быстро попасть домой; 

Б. укрыться в том районе, где застал сигнал; 



В. сообщить родственникам о тревоге. 

 

7. .Духовное здоровье – это… 

  а)  Отношение к людям                                            

  б) отсутствие болезней               

  в) система мышления человека 

 

Контрольная работа № 4 по теме « Национальная безопасность России» 

1. Важнейшей составляющей национальных интересов является защита 

а. от ЧС природного и техногенного характера 

б. от опасностей военного времени 

в. от терроризма 

г. от ДТП 

2. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

3. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов РФ, 

городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечения первоочерёдного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории РФ. 

4. 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. 

5. К чему относится выражение: « Решает задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в 

военное время»? 

а. МЧС.   б. ГО.    в. РСЧС. 

6. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации техногенного 

характера бывают (найдите ошибку):  

а) локальными (объектовыми);  

б) местными;  

в) районными;  

г) территориальными;  

д) региональными;  

е) федеральными. 

7. Назовите виды угроз национальной безопасности России 

а) внешние     б) международные    в)внутренние       г) трансграничные          д) окружающие 

8. Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

называют: 

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС 

9.   При захвате самолета или автобуса следует ... 

     а)   не привлекать внимание террористов 

     б)  обращаться к террористам с просьбами 

      в) оказывать террористам содействие 

      г)  выдвигать требования и протестовать 

10. Защитные сооружения предназначены для защиты: 

а) территорий 

б) транспорта             

в) населения 



Контрольная работа № 5 по теме «Основы комплексной безопасности» 

1. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

2. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

зашиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

3. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их 

сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечения первоочерёдного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории РФ. 

4. 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. 

5. К чему относится выражение: « Решает задачи по предупреждению и ликвидации ЧС в 

военное время»? 

а. МЧС. 

б. ГО. 

в. РСЧС. 

6. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации 

техногенного характера бывают (найдите ошибку):  

а) локальными (объектовыми);  

б) местными;  

в) районными;  

г) территориальными;  

д) региональными;  

е) федеральными. 

7. Назовите виды угроз национальной безопасности России 

а) внешние 

б) международные 

в)внутренние 

г) трансграничные 

д) окружающие 

          8. Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,    

          называют: 

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС 

           9. При захвате самолета или автобуса следует ... 

     а)   не привлекать внимание террористов 

     б)  обращаться к террористам с просьбами 

               в) оказывать террористам содействие 

              г)  выдвигать требования и протестовать 

8. Защитные сооружения предназначены для защиты: 

а) территорий 

б) транспорта 

в) населения 



 

Контрольная работа № 6 по теме «Основы ЗОЖ» 

     I-вариант                                                          II-вариант 

 

1. ЗОЖ – это…                                                       1.Здоровье – это… 

А. Система привычек и поведения                       А. Отсутствие болезней                                             

Б. Система направленная на обеспечение            Б. Состояние физического,  

определённого уровня здоровья                            духовного и социального  

В. Это система поведения и привычек,                благополучия, а не только отсутствие 

обеспечивающая необходимый уровень              болезней 

жизнедеятельности и здорового                            В. Нормальное функционирование 

долголетия                                                                организма 

 

 

2. Индивидуальное здоровье зависит от               2. Индивидуальное здоровье за- 

наследственности на:                                              сит от индивидуального образа   

А. 20%                                                                       жизни на: 

Б. 10%                                                                       А. 40%    

В. 30%                                                                       Б. 50%            В. 30% 

 

 

3. К составляющим ЗОЖ относят:                        3. К составляющим ЗОЖ   

А. Режим дня                                                            не относится: 

Б. Правильное питание                                            А. Сон      Б. Отдых 

В. Духовное благополучие                                      В. Окружающая среда 

 

 4.   Что относят к вредным привычкам?        4. Привычки, снижающие  уровень здоровья 

   А. Курение                                                               А. Употребление алкоголя 

   Б. Употребление наркотических веществ            Б. Активный отдых 

   В. Продолжительный сон.                                     В. Курение 

 

5. С чего нужно начать закаливание водой?          5. Какой период дня опасен для загара? 

 А. С обливания                                                            А. С 11 до 13ч 

 Б. С обтирания                                                             Б. С 13 до 15 ч 

 В. С купания в проруби                                              В. С 12 до 16 ч 

 

 

6. Перечислите все составляющие ЗОЖ. 

 

7. Что такое  репродукция биологическая? 

 

8. Индивидуальное здоровье – это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

Контрольная работа № 1 по теме « Национальная безопасность» 

1. В соответствии с указом Президента РФ в России образовано девять федеральных округов 

1. Центральный 

2. Северно-западный 

3. Приволжский 

4. Южный 

5. Уральский 

6. Сибирский 

7.  Дальневосточный 

8. Северо-Кавказский 

9. __________________ 

 

2. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят  

а.  в обеспечении стабильности конституционного строя, институтов  

     государственной власти 

б.  в обеспечении демократических перемен и уничтожении терроризма 

в.   в обеспечении гражданского мира и национального согласия и территориальной  

      целостности, единства правового поля и порядка 

г.   в обеспечении интернационализма и создания причин возврата к социализму.  

3. Важнейшей составляющей национальных интересов является защита 

а. ЧС природного и техногенного характера 

б. от опасностей военного времени 

в. от терроризма 

г. от ДТП 

Что лишнее? 

4.  К ЧС социального характера относятся 

               а. война 

            б. терроризм 

            в. наркобизнес 

            г. злоупотребление алкоголем  

            д. похищение людей 

            е. инфекционные болезни 

5. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и военного 

времени РСЧС проводит мероприятия по 

            а. мониторингу 

            б. прогнозированию 

            в. оповещению 

            г. инженерной защите населения и территорий от ЧС 

            д. радиационной и химической защите 

            е. биологической  защите 

            ж. эвакуации населения 

            з. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

6.Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от ЧС 

            а. ФЗ «О безопасности» 

            б. ФЗ «Об обороне» 

            в. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  

          г. ФЗ «О гражданской обороне 

7.Под ликвидацией ЧС подразумевается  

           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. 

8. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы называется 

           а. экстремальной ситуацией 

           б. стихийным бедствием 

           в. чрезвычайным происшествием                г. чрезвычайной ситуацией 

9.Разрушительное природно-антропогенное явление, в результате которого уничтожены 

компоненты окружающей среды, классифицируется как 

           а. опасное природное явление 

           б. стихийное бедствие 

           в. экологическое бедствие 



           г. антропогенная катастрофа. 

10. По масштабам последствий ЧС классифицируются как частные, объектовые, местные, а также 

           а. локальные и федеральные 

           б. районные и трансграничные 

           в. федеральные и трансконтинентальные 

           г. региональные и глобальные. 

11.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их определениями: 
 

1. Политический 

терроризм 

1. Умышленные действия отдельных лиц, направленных на создание 

чувства страха у людей, связанных с использованием сверхопасных 

свойств ядерного оружия 

2. Терроризм, 

использующий 

религиозные мотивы 

2. Заключается в применении или в угрозе применения ядерного, 

химического или бактериологических веществ, а также в угрозе 

захвата промышленных объектов, представляющих опасность для 

жизни людей. 

3. Криминальный 

терроризм 

3. Проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных 

вероисповеданий. 

4. Националистически

й терроризм 

4. Осуществляется уголовными элементами с целью добиться 

определенных уступок от властей. 

5. Технологический 

терроризм 

5. Выступает против социально-политической системы государства в 

целом, или отдельных сторон его деятельности, или конкретных 

политических личностей. 

6. Ядерный терроризм 6. Действия по дезорганизации автоматизированных информационных 

систем, создающих угрозу жизни людей или наступления 

общественно опасных последствий 

7. Кибертерроризм 7. Основывается на межэтнических конфликтах, террористы 

стараются обеспечить превосходство одной нации над другой 



Контрольная работа №2  по теме «Гражданская оборона» 

1. Гражданская оборона - это: 

А) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения; 

Б) оборона от опасностей; 

В) закон; 

Г) нормативно - правовой акт 

 

2.Основными задачами в области ГО является: 

А) непостоянная готовность средств и сил ГО; 

Б) обучение населения в области ГО; 

В) оповещение населения об опасности; 

Г) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

3. Какое подразделение не входит в состав РСЧС? 

А. Войска ГО; 

 Б. Инженерные Войска; 

 В. Авиация МЧС РФ; 

 Г. АСДНР. 

 

4. Назовите закон в РФ определяющий правовые о организационные нормы в области 

защиты от ЧС 

 

 а) закон Российской Федерации "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".  

 

5. МЧС России – это.. 

А) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения 

Б) федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС 

В) составная часть системы общегосударственных оборонных мероприятий 

 

6. В систему МЧС России не входит: 

А) войска ГО 

Б) государственная противопожарная служба 

В) инженерные войска 

М 

Контрольная  работа № 3 по теме  «Организация борьбы с терроризмом» 

            I вариант                                                                             II вариант 

1. Что такое террор?                                                1. Как необходимо вести себя, заложника 

 а) противоречие двух группировок,                                  если преступники пьяны? 

б) страх, ужас                                                                         а) не стоит конфликтовать 

в) политика устрашения                                                       б) следует наладить с ними 

контакты 

 

2. Как необходимо реагировать, если звонят                   2. Как необходимо реагировать, 

если  по телефону со злым умыслом?                                   телефонный звонок имеет               

                                                                                                    угрожающий  

а) следуют отругать террориста-хулигана                              характер? 

б) сразу положить трубку                                                    а) сразу повесить трубку 

в) следует узнать номер террориста                                    б) следует сообщить в милицию 

г) следует сохранять спокойствие        

                                                                                                   в) выяснить чего он добивается 

 

 



3. Что используют для террористических                        3. Какими основными признаками  

актов в современных условиях?                                          обладают почтовые отправления 

а) устные угрозы                                                                   со смертоносной начинкой? 

б) письма                                                                                а) центр тяжести письма смещён 

в) бандероли                                                                          б) признаки отсутствуют 

г)  посылки                                                                            в) толщина письма не более 3мм и 

вес-не б.80гр. 

 

4. Каким образом срабатывают взрывные                       4. Каким образом срабатывают      

                                                                                              взрывные устройства  мгновенного  

                                                                                             действия?               

устройства замедленного действия? 

а) при просвечивании ярким светом                                  а) очень медленно 

б) при просмотре                                                                 б) по истечении определённого 

срока 

в) при нажатии, ударе и прокалывании                             в) срабатывают сразу же 

 

5. Как нужно вести себя заложникам, находясь             5. Как нужно себя вести, если люди 

долго в вынужденном плену?                                                         находятся с преступниками? 

 а) не нужно усиливать агрессивность                                а) не следует что-либо                                      

                                                                                                     предпринимать 

преступников неповиновением                                          б) следует установить с ними                         

                                                                                                   контакт 

б)следует предпринять попытки к бегству                       в) нужно установить дружеские                 

                                                                                                    отношения 

в) не следует оказывать им сопротивление 

 

6. За чем нужно внимательно следить                             6. О чем нужно сообщить при                              

                                                                                                     возможности 

  находясь в заточении?                                                       заложникам, находясь в                             

                                                                                               заточении? 

а) за самочувствием                                                            а) не следует поддерживать контакт 

б) за поведением преступников                                         б) о своём местонахождении 

в) за погодой                                                                        в) о самочувствии 

 

7. Что необходимо делать человеку, если он                  7. Как нужно вести себя заложнику 

в самолете оказался заложником в самолёте?                                     при штурме группой 

захвата? 

а) сидеть тихо на своем месте                                            а) нужно кричать о помощи 

б) не следует оставаться на своём месте                           б) следует остаться на своём месте 

в) не нужно задавать вопросы и смотреть в глаза           в) лечь на пол и лежать до конца 

операции 

террористам                                                                         г) не следует мешать проведению 

операции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 «Основы медицинских знаний» 

I вариант. 

1.  Чистый и свежий воздух должен содержать: 

а) не менее 65 % азота и 15 % кислорода; 

б) не более 65 % азота и 15 % кислорода; 

в) не менее 78 % азота и 21 % кислорода 

2. Фактором, способствующим возникновению необратимых явлений в 

окружающей среде является 

а) разрушение озонового слоя;  

б) возникновение эффекта сверхпроводимости; 

в) возникновение селей   

3. Какая ошибка допущена при перечислении запрещающих действий заложников, 

при захвате террористами транспортного средства?  Заложникам не 

рекомендуется:  

а) вступать в пререкания с террористами;   

б) провоцировать их к применению оружия;  

в) что бы ни случилось, пытаться заступиться за членов экипажа; 

г) заниматься физическими упражнениями и соблюдать правила личной гигиены. 

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций имеет уровни: 

а) местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) местный, региональный, федеральный; 

в) региональный и местный; 

г) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный 

5. Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать при вынужденной 

самоэвакуации во время внезапного наводнения: 

а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности; 

б) для эвакуации применять плот из подручных средств; 

в) эвакуироваться в ближайшее безопасное место; 

г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься; 

д) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего 

пребывания; 

е) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы вашей жизни. 

6. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками 

острого отравления никотином: 

а) горечь во рту; 

б) покраснение глаз; 

в) покашливание в области грудины; 

г) кашель и головокружение; 

д) тошнота; 

е) отек лица; 

ж) слабость и недомогание; 

з) потеря ориентировки; 

и) увеличение лимфатических узлов;  

к) бледность лица. 

7. Попадая во внутреннюю среду организма, наркотические вещества оказывают 

сильнейшее воздействие, прежде всего, на головной мозг. С течением времени 

у человека появляются, нарастают и закрепляются три основных признака нарко-

мании и токсикомании. Определите из приведенных ответов эти признаки: 

а) психическая зависимость; 

б) вкусовая зависимость; 

в) зрительная зависимость; 

г) физическая зависимость; 

д) изменение чувствительности к наркотику.  

 

 



2 вариант 

1. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, 

что здоровье человека на 50% полностью зависит от: 

а) образа жизни;  

б) экологических факторов; 

в) наследственности; 

г) социального положения человека в обществе. 

2. Причинами переутомления являются: 

а) неправильная организация режимов труда и отдыха; 

б) чрезмерное употребление пищи; 

в) негативные факторы природной среды; 

г) чрезмерная учебная нагрузка 

3. Какая ошибка допущена при перечислении запрещающих действий 

заложников, при захвате террористами транспортного средства?  

Заложникам не рекомендуется:  

а) вступать в пререкания с террористами;   

б) провоцировать их к применению оружия;  

в) что бы ни случилось, пытаться заступиться за членов экипажа; 

г) заниматься физическими упражнениями и соблюдать правила личной гигиены. 

4. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе 

вашего проживания можно выяснить: 

а) в местном отделении милиции; 

б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 

в) в местном органе госпожнадзора; 

г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

 

5. К каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные 

лавины? Выберите правильные ответы: 
а) перекрытие русел рек и изменение ландшафта; 

б) изменение климата и погодных условий; 

в) гибель людей и животных; 

г) лесные пожары; 

д) разрушение зданий и сооружений; 

е) сокрытие толщами пород населенных пунктов, объектов народного хозяйства, 

сельскохозяйственных и лесных угодий; 

ж) извержение вулканов. 

6. Из перечисленных ниже, определите пути проникновения радиоактивных 

веществ в организм человека при внутреннем облучении?  

а) через одежду и кожные покровы; 

б) в результате прохождения радиоактивного облака; 

в) в результате потребления загрязненных продуктов питания; 

г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 

д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и 

сооружений; 

е) в результате потребления загрязненной воды. 

7. Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает разрушительное влияние на 

все органы. Из перечисленных ниже ответов, выберите те, которые 

характеризуют отрицательное влияние алкоголя на органы человека: 

а) нарушается защитная функция печени; 

б) развитие туберкулеза; 

в) развитие сахарного диабета; 

г) наблюдается увеличение мочевого пузыря; 

д) усиливаются защитные функции организма; 

е) нарушается деятельность мозжечка. 

 



      

     I- вариант                                                                           II- вариант 

 

1. Пассивный  курильщик  - это  человек:                             1.  Что представляет собой 

никотин? 

 а)  выкуривающий   одну  сигарету  натощак;                           а) сильный наркотик 

 б)    находящийся   в  одном  помещении  с  курильщиком;       б) яд растительного 

происхождения 

 в)   выкуривающий   до  двух сигарет в день.                              в) бесцветная маслянистая 

жидкость 

 

2. Какие вредные вещества содержит табачный дым?         2. Какое вещество 

образуется при  курении? 

А) угарный газ           в) синильную кислоту                        а) пепел                    в) табачный 

дёготь 

Б) окись азота           г) аммиак, сероводород                      б) табачные смолы    г) табачный 

газ 

 

3. Каковы главные органы, на которые воздействует           3. Какой орган принимает 

первым «удар»  алкоголь?                                                                            алкоголя? 

А) головной мозг         в) сердце                                          а) головной мозг     в) конечности 

Б) выделительная система   г) печень                                  б) сердце               г) печень 

 

4.  Что такое наркомания?                                                    4. На какие группы делят 

наркотики? 

А) болезнь сердца                                                               а) растительного происхождения 

Б) душевная болезнь                                                           б) животного происхождения 

В) болезненное пристрастие  к наркотикам                          в) синтетические препараты  

 

5. В чем заключается психическая зависимость                5. В чем заключается физическая 

зависимость 

человека от наркотиков?                                                      человека от наркотиков? 

А) все помыслы направлены на заработок денег                  а) в физической слабости 

Б) все помыслы направлены на добычу наркотиков             б) под действием наркотиков 

ускоряется  

В) человеку требуется всё больше и                                    работа всех органов 

 больше наркотиков                                                            В) под действием наркотиков 

происходит 

                                                                                           перестройка работы всех органов 

 

 

6.  При химическом  ожоге  щелочью  прежде  всего  необходимо:    6.  При аварии с 

утечкой аммиака  

а)  удалить, одежду, пропитанную  щелочью, и  промыть                  нужно приложить  к          

                                                                                                                    носу вату смоченную -  

кожу проточной  водой;                                                               а) 2% раствором 

нашатырного спирта 

б)  промыть  слабым  раствором(1-2%)уксусной  кислоты;              б) 2% раствором 

уксусной кислоты 

в)  дать обезболивающее  и  доставить в больницу                         в) 2%-м раствором соды.       

 

7. Назовите задачи 1МП                                                          7. Назовите мероприятия 1МП 

 

8. Перечислите табельные средства оказания 1МП       8. Перечислите подручные средства  

                                                                                                   оказания 1МП  
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