
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы основного 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, а также на основе 

авторской программы (А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова). 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в каждом классе (1 час в неделю), в 

том числе на проведение практических работ – 15 часов.  

Учебно-методический комплект включает в себя учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова; под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2010. 

Программа рассчитана 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. 

В 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 выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях. В содержание включен материал по 

изучению Правил дорожного движения. 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер.  

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке, позволяет выявить 

степень усвоения изученного учебного материала. Для этого используются контрольные 

вопросы, семинары-собеседования. Их цель – систематизировать знания учащихся, 

полученные на теоретико-практических занятиях, выявить отношение каждого ученика к 

изучаемому материалу, развить познавательную активность.  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 класс 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

всего/практич 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 16/2 
1.1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 

1.2 Опасные ситуации техногенного характера 7/1 

1.3 Опасные ситуации природного характера 2 

1.4 Опасные ситуации социального характера 2/1 

2 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 11/2 
2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 6/2 

2.2 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 5 

3 Оказание первой медицинской помощи 7/1 
3.1 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 7/1 

Всего часов 34/5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (16/2) 

             Человек, среда его обитания, безопасность человека. Город как среда обитания 

человека. Характерные опасные ситуации для современного города. Жилище человека и 

особенности его жизнеобеспечения. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, их 

личная безопасность. Основы  безопасности жизнедеятельности человека. Опасные 

ситуации техногенного характера. Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения. Пассажир. Безопасность пассажира. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях.  Опасные ситуации природного характера. Погодные условия и безопасность 

человека. Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации и личная 

безопасность. Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасности 

на улице.  

Знать и уметь:  

-наиболее характерные опасные ситуации современного города; 

-взаимозависимость учреждений и служб; 

-оценивать характерные ситуации и свое поведение в них; 

-соблюдать правила эксплуатации систем жизнеобеспечения дома и бытовых приборов 

для гарантии личной безопасности и безопасности окружающих; 

-меры личной безопасности в реальной повседневной экологической обстановке в городе; 

-вырабатывать умение жить с людьми в согласии; 

-правила безопасного общения с незнакомыми людьми в городе; 



-правильно вызывать основные службы города, которые созданы для защиты населения; 

-обязанности пешехода при движении по дорогам; 

-общие обязанности пассажира; 

-правила личной безопасности при пожаре; 

-обеспечивать личную безопасность во время грозы, гололеда, метели; 

-общие правила безопасности при купании в водоемах, на льду; 

-правила личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Иметь представление: 

-о дорожной разметке и основных группах дорожных знаков; 

-об основных факторах, определяющих формирование микроклимата места вашего 

проживания; 

-о влиянии промышленных объектов, расположенных в черте города, на окружающую 

природную среду; 

 Практические работы: «Эвакуация при пожаре», «Безопасный маршрут из дома в школу»  

Раздел 2. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (11/2) 

           Чрезвычайные ситуации природного характера. Связь чрезвычайных ситуаций 

природного характера с различными природными явлениями, происходящими в оболочках 

Земли. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укрепления 

здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. Курение и его последствия для здоровья. Влияние алкоголя на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. 

Знать и уметь:  

-общие рекомендации по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера; 

-основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

-владеть комплексом личных мероприятий по обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайной ситуации; 

-порядок оповещения населения о чрезвычайной ситуации; 

-режим дня, способствующий здоровому образу жизни; 

-значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья. 



 

Иметь представление:  

-об объектах экономики, на которых аварии могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации техногенного характера; 

-о питательных веществах и их значении в рационе питания человека 

Практические работы: «Отработка действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (2ч) 

 Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи (7/1) 

             Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи. Ушиб и причины его 

получения, его признаки и последствия. Вывих. Его признаки и проявления. Правила 

оказания первой медицинской помощи при ссадинах. Первая медицинская помощь при 

носовом кровотечении. Причины отравления и основные правила первой медицинской 

помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлении никотином. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом. 

Знать и уметь:  

-в каких случаях рекомендуется вызывать скорую медицинскую помощь; 

-оказывать первую медицинскую помощь при ушибе, вывихе, ссадинах; 

-последовательность оказания первой помощи при носовом кровотечении; 

- последовательность оказания первой помощи при отравлении никотином; 

- последовательность оказания первой помощи при отравлении угарным газом; 

 Иметь представление: 

-о наборе предметов, который должен входить в домашнюю аптечку первой помощи; 

-как образуется угарный газ. 

Практические работы: «Оказание первой медицинской помощи при ушибах» 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  6 класс 

 
№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-во часов 

всего/практич. 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 25/1 
1.1 Подготовка к активному отдыху на природе 6/1 

1.2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

1.3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

1.4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

4 

1.5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

2 Оказание первой медицинской помощи 4/1 
2.1 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4/1 

3 Здоровье человека 5 
3.1 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5 

Всего часов 34/2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (25/1) 

             Подготовка к активному отдыху на природе.  Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка 

к выходу на природу. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Активный отдых на природе и 

безопасность. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и в горной местности. Подготовка 

и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. Акклиматизация человека в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение 

личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. Добровольная автономия 

человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Знать и уметь:  



-управлять своими эмоциями, принимать решение и мобилизовать себя на его 

выполнение; 

-подготовиться к пребыванию на природе в целях обеспечения личной безопасности; 

-различные способы определения сторон горизонта; 

-выбирать и выдерживать нужное направление движения; 

-определять свое местонахождение по карте и направление движения на местности; 

-порядок и содержание подготовки к однодневному выходу на природу; 

-меры безопасности при выполнении бивачных работ; 

-подбирать туристское снаряжение для похода, аптечку первой медицинской помощи; 

-правила поведения в походе; 

-меры безопасности при пеших походах в горах; 

-правила безопасного поведения во время лыжного похода; 

-правила безопасного поведения на воде во время похода; 

-требования к участникам походов; 

-обеспечить личную безопасность в велосипедном походе; 

-общие правила подготовки к дальнему и выездному туризму; 

-особенности акклиматизации человека в различных климатических условиях; 

-общие меры по обеспечению личной безопасности пассажиров; 

-правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии; 

-способы укрытия, добывания огня, обеспечения питьевой водой и пищей; 

-безопасное поведение во время грозы и пурги; 

-меры предосторожности при встрече с дикими животными; 

-методы защиты от кровососущих и жалящих насекомых; 

-меры профилактики клещевого энцефалита. 

 

Практические работы: «Ориентирование на местности» 

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи (4/1) 

               Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах. Первая медицинская помощь при 

ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок. Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых. 

Знать и уметь:  

-правила личной гигиены в условиях походной жизни; 

-владеть элементарными знаниями и умениями в оказании первой медицинской помощи; 

-использовать правила оказания первой медицинской помощи в походе в природных 

условиях; 

-оказывать самопомощь и взаимопомощь; 

-различать местные распространенные лекарственные растения 

Практические работы: «Оказание первой медицинской помощи при травмах» 



 

 

Раздел 3. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5) 

             Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека. Утомление, 

его причины и возможные последствия. Профилактика утомления. Роль компьютера в 

жизни современного  человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. 

Безопасный режим работы школьника за компьютером. Влияние окружающей природной 

среды на здоровье человека. Влияние производственной деятельности человека на 

природную среду. Пути повышения устойчивости организма человека к 

неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 

Знать и уметь:  

-организовывать свой режим дня; 

-владеть навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья; 

-признаки переутомления; 

-безопасный режим работы за компьютером; 

-способы повышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

-составлять здоровый рацион питания; 

-правила «Нет наркотикам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 класс 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

всего/практич 

1 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 30 
1.1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

1.2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 7 

1.3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3 

1.4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 7 

1.5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 4 

1.6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

7 

2 Оказание первой медицинской помощи 3/2 
6.2 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 3/2 

Всего часов 34/2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (30) 

              Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Причины возникновения 

различных природных явлений в оболочках Земли. Основные природные явления по 

месту их возникновения. Природные явления геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического происхождения. Опасные ситуации природного 

характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его возможные последствия. Факторы, оказывающие 

влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы  на Земле. Прогноз 

землетрясений. Обучение и оповещение населения. Организация аварийно-спасательных 

работ. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Вулканы, 

извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни и причины их возникновения, последствия. Защита 

населения от последствий оползней. Обвалы и снежные лавины. Причины их 

возникновения, возможные последствия. Защита населения от последствий оползней. 

Обвалы и снежные лавины. Защита населения от последствий обвалов и снежных лавин.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Ураганы и бури, причины 

их возникновения, возможные последствия. Защита населения от последствий ураганов и 

бурь. Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. Шкала 

разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по действиям при угрозе во время 

смерча. 



Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. Наводнения, виды 

наводнений и их причины. Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Правила поведения после 

наводнения. Сели и их характеристика. Возможные последствия селя. Защита населения 

от последствий селевых потоков. Цунами и их характеристика. Последствия цунами. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика. Последствия пожаров. Профилактические мероприятия по 

предотвращению возникновения лесных пожаров. Система охраны леса. Правила 

поведения при пожаре в лесу. Инфекционные болезни и пути распространения инфекции. 

Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии, противоэпизоотические и противоэпифитотические 

мероприятия. 

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стрессовый фактор. Стресс и его влияние на 

человека. Стадии стресса. Общие принципы борьбы со стрессом. Анатомо-

физиологические особенности подросткового возраста. Возможные функциональные 

расстройства организма подростка. Правила личной гигиены в подростковом возрасте. 

Формирование личности подростка в процессе взаимоотношений со взрослыми. 

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками. Формирование  

взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Влияние полового 

созревания на поведение подростка. Взаимоотношения подростка и общества. Правовая 

ответственность несовершеннолетних.  

Знать и уметь:  

-какие природные явления оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

-выделять природные явления, представляющие опасность для жизнедеятельности 

человека в этой местности; 

-различать опасную и чрезвычайную ситуации; 

-правильно оценивать ситуацию и вести себя при угрозе возникновения землетрясения, во 

время землетрясения и после него; 

-правильно вести себя во время эвакуации; 

-соблюдать правила безопасного поведения в районах схода снежных лавин; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время урагана; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время наводнения; 

-соблюдать меры безопасности в горах, где могут сходить селевые потоки; 

-владеть способами подготовки по безопасному поведению во время цунами; 

-соблюдать правила поведения при пожаре в лесу; 



-соблюдать меры пожарной безопасности при нахождении в лесу; 

-строить взаимоотношения с окружающими ; 

-владеть общими принципами борьбы со стрессом; 

-соблюдать правила слушания; 

-владеть правовыми знаниями, определяющими нормы поведения в обществе.  

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи (3/2) 

             Общие правила оказания первой медицинской помощи. Ситуации, в которых надо 

вызывать «скорую помощь». Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

Знать и уметь:  

-определять ситуации, при которых надо вызывать «скорую помощь»; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-соблюдать правила транспортировки пострадавшего 

Практические работы: «Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении», «Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

всего/ практич 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11/1 
1.1 Пожарная безопасность 3 

1.2 Безопасность на дорогах 3 

1.3 Безопасность на водоёмах 3/1 

1.4 Экология и безопасность 2 

2 Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 12 
2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9 

2.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

3 Основы здорового образа жизни 7 
3.1 Основы здорового образа жизни 7 

4 Оказание первой медицинской помощи 4/2 
4.1 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4/2 

Всего часов 34/3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11/1) 

              Пожарная безопасность. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в 

жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Основные права граждан в области 

пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 

пассажира. Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности по 

безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на 

воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на 

воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и 

правила безопасного поведения при них. Общие рекомендации по оказанию помощи 

терпящим бедствие на воде. Освобождение от захватов. Способы транспортировки 

пострадавшего.  

Экология и безопасность. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате 



жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей 

природной среды на здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  

Знать и уметь:  

-правильно действовать во время пожара; 

-как организована пожарная безопасность в Российской Федерации; 

-права и обязанности граждан  в области пожарной безопасности; 

-ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности; 

-соблюдать Правила дорожного движения; 

-обязанности пешеходов и пассажиров; 

-воспитывать в себе качества культурного водителя; 

-техническое устройство и состояние велосипеда; 

-безопасно вести себя на водоемах; 

-соблюдать правила безопасного поведения во время водного похода; 

-освобождаться от захватов утопающего; 

-транспортировать пострадавшего; 

-правильно оценивать ситуацию и оказывать первую помощь; 

-стремиться соблюдать меры безопасности в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

-способствовать сохранению окружающей природной среды 

Практические работы: «Оказание первой помощи терпящим бедствие на воде» 

Раздел 2. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях(12) 

              Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их возможные последствия. Влияние ионизирующего излучения на 

организм человека. Обеспечение радиационной безопасности населения. Нормы 

радиационной безопасности, установленные на территории России. Опасные химические 

вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. Обеспечение химической защиты 

населения. Пожары и взрывы на взрыво- и пожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрыво- и пожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях.   



Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны.  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (7) 

              Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. 

Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. Здоровый образ 

жизни и профилактика неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности.  

Знать и уметь:  

-показатели, характеризующие уровень здоровья человека; 

-ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека; 

-соблюдать нормы здорового образа жизни; 

-соблюдать меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

-нормативно-правовую базу по профилактике наркомании; 

-противостоять наркомании; 

-обеспечивать личную безопасность в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи (4/2) 

               Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (АХОВ). Первая 

медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при утоплении. 

Знать и уметь:  

-пользоваться правилами оказания первой помощи и средствами для этого; 

-соблюдать правила оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывах связок; 

-соблюдать правила оказания первой медицинской помощи при утоплении 

         Практические работы: «Оказание первой медицинской помощи при травмах», 

«Первая медицинская помощь при утоплении»     

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс (17 часов) 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

всего/ практич 

1 Национальная безопасность России в современном мире 5 
1.1 Национальные интересы России в современном мире 1 

1.2 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

1.3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

2 

1.4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

1 

2 Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях 7/2 
1.5 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

1 

1.6 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, проводимые в Российской Федерации 

3/1 

1.7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

3/1 

3 Основы здорового образа жизни 5/1 
3.1 Здоровье, здоровый образ жизни и их составляющие 1 

3.2 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 1 

3.3 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 1 

3.4 Оказание первой медицинской помощи 2/1 

Всего часов 17/3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Национальная безопасность России в современном мире (5) 

              Россия в мировом сообществе. Роль России в мировых процессах. Обеспечение 

стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе.  

Национальные интересы России в современном мире. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России 

в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Профилактика 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. 

Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России.  

Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Общая система обеспечения безопасности населения страны. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, 

их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения 



на территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Факторы 

опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные 

источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России. Военная угроза национальной безопасности России. Возрастание 

роли Вооруженных сил РФ для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире. Основные внешние, внутренние, трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Терроризм как идеология насилия. Особенности террористической 

деятельности в России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. Наркомания – 

социальное заболевание. 

Знать и уметь:  

-иметь общее представление о роли России в современном мире; 

-иметь представление о национальных интересах России как совокупности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства; 

-основные условия во внутриполитической, экономической и духовной сферах, 

призванных обеспечить национальные интересы России; 

-что национальная безопасность России во многом зависит от уровня культуры в области 

безопасности каждого человека и населения страны в целом; 

-человеческий фактор оказывает постоянно возрастающее отрицательное влияние на 

безопасность личности, общества, государства; 

-оценивать складывающуюся опасную ситуацию и находить из нее наиболее безопасный 

выход; 

-анализировать развитие событий при различных опасных ситуациях; 

-объективно оценивать свои возможности в различных ситуациях; 

-развивать в себе ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды; 

-стремиться повышать свой уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности; 

-о возрастающей роли индивидуума в обеспечении личной безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-местные признаки приближения опасного природного явления; 

-причины техногенных аварий и катастроф; 



-какую угрозу национальной безопасности представляет наркомания  

Раздел 2. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях (7/2) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной. Права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные 

задачи МЧС России.   Оповещения населения 

Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, проводимые в Российской Федерации. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Система централизованного 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Виды эвакуаций и их 

классификация. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Их 

предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные черты 

современного терроризма. Система борьбы с терроризмом. Контртеррористическая 

операция. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия наркобизнесу. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. Наказание, предусмотренное в Уголовном 

кодексе РФ, за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Знать и уметь:  

-иметь общее представление о структуре РСЧС, ее силах и средствах; 

-основные права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

-иметь представление о комплексе мероприятий, касающихся инженерной защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-о системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

-быть готовым к эвакуации; 



-заблаговременные мероприятия, включающие личную подготовку к эвакуации; 

-комплекс мер в ходе аварийно-спасательных и других неотложных мер; 

-правовые основы противодействия терроризму; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-правила безопасного поведения, если произошел взрыв; 

-если завалило обломками стен; 

-правила поведения при перестрелке; 

-психологическая основа для формирования индивидуальной системы профилактики 

наркомании; 

-формировать невосприятие наркотиков  

Практические работы: «Правила поведения при угрозе террористического акта», 

«Эвакуация населения». 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5/1) 

Здоровье, здоровый образ жизни и их составляющие. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Основные меры по профилактике ИППП. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Причины распространения ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. 

Основные факторы, влияющие на взаимоотношения супругов. Основы семейного права в 

РФ. Семейное законодательство в РФ. 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека 

передозировки психоактивных веществ. 

Знать и уметь:  

-соблюдать нормы здорового образа жизни для сохранения и укрепления своего личного 

здоровья; 

-иметь целостное представление о здоровом образе жизни как индивидуальной системе 

поведения человека в повседневной жизни; 

-придерживаться системы рационального питания; 



-соблюдать правила личной гигиены; 

-меры профилактики инфекций, передаваемых половым путем; 

-оказывать самопомощь и взаимную помощь при массовых поражениях; 

-оказывать первую медицинскую помощь при передозировке психоактивных веществ; 

Практические работы: «Первая медицинская помощь при массовых поражениях» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

всего/ практич 

1 Национальная безопасность России в современном мире 10 
1.1 Национальные интересы России в современном мире 2 

1.2 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 2 

1.3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 

1.4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

3 

2 Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях 14/1 
1.5 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

1.6 Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, проводимые в Российской Федерации 

5 

1.7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

6/1 

3 Основы здорового образа жизни 10/1 
3.1 Здоровье, здоровый образ жизни и их составляющие 3 

3.2 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

3.3 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2 

3.4 Оказание первой медицинской помощи 2/1 

Всего часов 34/2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Национальная безопасность России в современном мире (10) 

              Россия в мировом сообществе. Роль России в мировых процессах. Обеспечение 

стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе.  

Национальные интересы России в современном мире. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России 

в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Профилактика 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. 

Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России.  

Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Общая система обеспечения безопасности населения страны. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, 

их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 



последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения 

на территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Факторы 

опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные 

источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России. Военная угроза национальной безопасности России. Возрастание 

роли Вооруженных сил РФ для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире. Основные внешние, внутренние, трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Терроризм как идеология насилия. Особенности террористической 

деятельности в России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. Наркомания – 

социальное заболевание. 

Знать и уметь:  

-иметь общее представление о роли России в современном мире; 

-иметь представление о национальных интересах России как совокупности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства; 

-основные условия во внутриполитической, экономической и духовной сферах, 

призванных обеспечить национальные интересы России; 

-что национальная безопасность России во многом зависит от уровня культуры в области 

безопасности каждого человека и населения страны в целом; 

-человеческий фактор оказывает постоянно возрастающее отрицательное влияние на 

безопасность личности, общества, государства; 

-оценивать складывающуюся опасную ситуацию и находить из нее наиболее безопасный 

выход; 

-анализировать развитие событий при различных опасных ситуациях; 

-объективно оценивать свои возможности в различных ситуациях; 

-развивать в себе ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды; 

-стремиться повышать свой уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности; 

-о возрастающей роли индивидуума в обеспечении личной безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-местные признаки приближения опасного природного явления; 

-причины техногенных аварий и катастроф; 



-какую угрозу национальной безопасности представляет наркомания  

Раздел 2. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях (14/1) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной. Права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные 

задачи МЧС России.   Оповещения населения 

Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, проводимые в Российской Федерации. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Система централизованного 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Виды эвакуаций и их 

классификация. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Их 

предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные черты 

современного терроризма. Система борьбы с терроризмом. Контртеррористическая 

операция. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия наркобизнесу. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. Наказание, предусмотренное в Уголовном 

кодексе РФ, за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Знать и уметь:  

-иметь общее представление о структуре РСЧС, ее силах и средствах; 

-основные права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

-иметь представление о комплексе мероприятий, касающихся инженерной защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-о системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

-быть готовым к эвакуации; 



-заблаговременные мероприятия, включающие личную подготовку к эвакуации; 

-комплекс мер в ходе аварийно-спасательных и других неотложных мер; 

-правовые основы противодействия терроризму; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-правила безопасного поведения, если произошел взрыв; 

-если завалило обломками стен; 

-правила поведения при перестрелке; 

-психологическая основа для формирования индивидуальной системы профилактики 

наркомании; 

-формировать невосприятие наркотиков  

Практические работы: «Правила поведения при угрозе террористического акта» 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (10/1) 

Здоровье, здоровый образ жизни и их составляющие. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Основные меры по профилактике ИППП. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Причины распространения ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. 

Основные факторы, влияющие на взаимоотношения супругов. Основы семейного права в 

РФ. Семейное законодательство в РФ. 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека 

передозировки психоактивных веществ. 

Знать и уметь:  

-соблюдать нормы здорового образа жизни для сохранения и укрепления своего личного 

здоровья; 

-иметь целостное представление о здоровом образе жизни как индивидуальной системе 

поведения человека в повседневной жизни; 

-придерживаться системы рационального питания; 

-соблюдать правила личной гигиены; 



-меры профилактики инфекций, передаваемых половым путем; 

-оказывать самопомощь и взаимную помощь при массовых поражениях; 

-оказывать первую медицинскую помощь при передозировке психоактивных веществ; 

Практические работы: «Первая медицинская помощь при массовых поражениях» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

для учителя: 

1. Акимов В. А. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной 

сферах: учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС/ В.А. 

Акимов. – М., 2004. 

2. Альтшулер В.Б. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей/ 

В.Б. Альтшулер, А. В. Надеждин. – М., 2000. 

3.  Гражданская защита: энцикл. словарь / (Ю.Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. 

К. Шойгу). – М., 2005.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения 

экзаменов в 9 кл. / (А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова). – М.,2006. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 – 9 кл.: поуроч. разработки /А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: просвещение, 2008. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник /(А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюбов; под общ. ред. А.Т. Смирнова). – М., 2007. 

7. Противодействие терроризму: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Ю. С. 

Паткевича. Ижевск, 2004. 

8. Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности / 

сост. Э. Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 2008. 

9. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006г. № 35-

ФЗ // Собрание законодательства РФ: Официальное издание.- М., 2006. - №11. 

10. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: метод. 

пособие / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. М., 2009. 

 

для  обучающихся:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издательство 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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; 

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, отморожениях, 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; 

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. 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

5 класс 

№ Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

 1 Декабрь Безопасность на водоемах. Безопасность 

на льду. 

Тест 

2 Май Отравления. Первая помощь при 

отравлениях 

Контрольная работа 

 

6 класс 

№ Время 

проведения 
Тема Форма проведения 

1 Декабрь  Личная безопасность на транспорте Тест 
2 Май   Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика употребления. 

Контрольная работа 

 

7 класс 

№ Время 

проведения 
Тема Форма проведения 

1 Декабрь  Защита населения от последствий 

наводнений 
Тест 

2 Май   Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 
Тест 

 

8 класс 

№ Время 

проведения 
Тема Форма проведения 

1 Декабрь  Обеспечение химической и радиационной 

защиты населения 
Тест 

2 Май   Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 
Тест  

 

9 класс 

№ Время 

проведения 
Тема Форма проведения 

1 Май   Факторы, разрушающие репродуктивное Контрольная работа 



здоровье. Первая медицинская помощь 
 

 


