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Пояснительная записка. 

Рабочая программа базового курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) на уровень основного общего 

образования составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по ОБЖ (приложение из приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089).  

 авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2008.) 

 Согласно федеральному базисному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение ОБЖ  на уровне основного общего образования 

отводится не менее  175 часов, из них 35 ч в 5 классе,  35 ч в 6 классе,  35 ч в 

7 классе, 35 ч  в 8 классе и 35 ч в 9 классе. Программа  не содержит 

изменений по сравнению с авторской. 

Обучение проводится с использованием платформы и электронных 

образовательных ресурсов информационно – образовательного портала 

«Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net), а также порталов 

«Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов» 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru) и «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» (http://scool-collection.edu.ru) 

Цели и задачи  учебного курса. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение 

следующих задач: 



 3 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 

Формы организации учебного процесса. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система, учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами 

моделирования опасных и экстремальных ситуаций, индивидуальные 

консультации, внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской 

олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях, проведение Дня защиты 

детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами 

войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, 

органов ГО ЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки 

творческих работ учащихся и др.) 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников по ОБЖ необходимо 

использовать различные методы и средства обучения:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы;  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Формы обучения: 
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- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя 

работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а 

также со сменным составом учеников; 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия). 

Формы итогового контроля:  

 тестирование;  

 творческая практическая работа.  

Уровень обучения – базовый. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается 

содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с 

УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 
Название ФИО 

автора 

Издательство Год 

издания 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 6-е изд. 

А.Т. 

Смирнов 

 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Рабочая тетрадь для 5 класса  

Л.В. 

Егорова 

 

Саратов: 

Издательство 

«Лицей» 

2012 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 5-е изд. 

А.Т. 

Смирнов 

 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Рабочая тетрадь для 6 класса 

Т.А. 

Репина 

 

Саратов: 

Издательство 

«Лицей» 

2011 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 4-е изд. 

А.Т. 

Смирнов 

 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Рабочая тетрадь для 7 класса 

Т.А. 

Репина 

 

Саратов: 

Издательство 

«Лицей» 

2009 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – 3-е изд. 

А.Т. 

Смирнов 

 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Рабочая тетрадь для 8 класса 

Л.В. 

Егорова 

 

Саратов: 

Издательство 

«Лицей» 

2012 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений  

А.Т. 

Смирнов 

 

Москва 

«Просвещение» 

2007 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Рабочая тетрадь для 9 класса 

Т.А. 

Репина 

 

Саратов: 

Издательство 

«Лицей» 

2009 
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Программой предусмотрено проведение: 

в 5 классе: 

 практических работ – 6; 

 тестирований – 3; 

в 6 классе: 

 практических работ – 2; 

 тестирований –  2; 

в 7 классе: 

 практических работ – 2; 

 тестирований – 1; 

в 8 классе: 

 практических работ – 2;  

 тестирований –  2; 

в 9 классе: 

 практических работ – 2;  

 тестирований –  1; 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 
№  

п/п  

Наименование раздела Количество часов  

 

1 Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 16 

2 Чрезвычайные ситуации 6 

3 Основы здорового образа жизни 5 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

8 

     Итого: 35 

6 класс 
№  

п/п  

Наименование раздела Количество часов  

 

1 Безопасность человека в природных условиях 25 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

     Итого: 35 

7 класс 
№  

п/п  

Наименование раздела Количество часов  

1 Безопасность защиты человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

3 

2 Чрезвычайные ситуации природного характера 21 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

     Итого: 35 

8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

12 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

     Итого: 35 
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9 класс 
№  

Наименование раздела Количество часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

 Итого: 35 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся. 

По окончании 5-9 класса обучающиеся должны: 

 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: правила безопасного 

поведения до и во время опасных природных явлений; меры безопасного 

поведения на водоѐмах в различное время года. 

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 приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

        Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
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Содержание программы. 

5 класс. 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных ситуациях  

1.   Человек, среда его обитания, безопасность человека 5ч. 

       Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности со-

временных городов, их деление в зависимости от количества жителей. 

Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат 

города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе (со взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком). 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 

службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.   Опасные ситуации техногенного характера 6ч. 

      Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки.    

Светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

      Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

     Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

     Общие обязанности водителя. Велосипедист — водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения 

на дороге. 

     Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. 
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Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами 

и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

3. Опасные ситуации природного характера 2ч.  

     Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений. 

     Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. 

Меры безопасного поведения на водоемах в различное время года. 

4.   Опасные ситуации социального характера 3ч.. 

      Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения 

криминогенной ситуации. 

      Некоторые общие правила безопасного поведения дома для про-

филактики криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

      Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных 

зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать 

правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство 

на улице. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации  

5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 6ч. 

    Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, 

наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, их 

последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

     Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно -

опасных объектах, аварии на пожаровзрывоопасных объектах, аварии на 

химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

     Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

    Действия населения при оповещении об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 
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Раздел III.   Основы здорового образа жизни.  

6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 5ч. 

     Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

     Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

    Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систе-

матические занятия физической культурой. 

    Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

    Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек 

для совершенствования духовных и физических качеств. 

   Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное 

влияние на развитие способностей человека и его здоровье. 

   Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения 

для здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 

    Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. 

Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

Раздел IV.   Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

7.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания 8ч. 

     Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. 

     Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», 

правила ее вызова. 

     Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой 

химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом. 

 

6 класс. 

Раздел I.   Безопасность человека в природных условиях 

1. Подготовка к активному отдыху на природе 
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Природа и человек. Общение с живой природой — естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование на 

местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к 

выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, 

приготовление пищи на костре. Определение необходимого снаряжения для 

похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походной группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и 

распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение 

по склонам. Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-

лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация 

ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе. Водные походы. Подготовка 

к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном походе. 

Обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы. Особенности 

организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в 

велосипедных походах. 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому 

климату. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха наземным видом транспорта 

(автомобилем, железнодорожным транспортом). Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным 

видом транспорта. 

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных 

средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов 

бедствия. 

5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение 

безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

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

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
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Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание 

первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой 

медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь 

при укусах насекомых. 

7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние 

на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии 

развития наркомании. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

 

7 класс. 

Раздел I.   Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в гео-

графической оболочке. Общая характеристика природных явлений. 

Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения, их характеристика, 

возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие 

понятия и определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение 

интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. 

Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений 

велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение 

наиболее сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка 
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способов повышения устойчивости зданий и сооружений, а также защиты от 

воздействия сейсмических волн. Организация оповещения населения. 

Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных райо-

нах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие меры 

безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 

Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. Вулканы, извержение 

вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их образования, 

причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, дремлющие и 

потухшие вулканы. Предвестники извержения вулканов. Последствия 

извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение 

твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической 

тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней 

по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий 

оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации 

населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны — причина 

возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие 

ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите 

населения от последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. 

Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация 

оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению 

по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 

приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные последствия Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время смерча 

4.   Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины 
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Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие 

наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья Наводнения, 

формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и 

зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных 

работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения 

от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в 

селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, 

возможные последствия. Организация защиты населения от последствий 

цунами Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после него. 

5.   Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей 

среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 

пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи 

очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. 

Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции от 

больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 

процесс и факторы, его определяющие 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, 

необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 
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Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. 

Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика 

человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил 

личной гигиены в подростковом возрасте 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и 

формирование личности человека. Формирование основных качеств 

взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для 

социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные 

ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями, и 

основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 

сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения 

признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при 

общении со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные качества, 

обеспечивающие более тесное общение со сверстниками 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для 

установления правильного взаимоотношения со сверстниками 

противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в 

определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола 

Взаимоотношения подростка и общества Ответственность несо-

вершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка 

Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная 

Уголовным кодексом Российской Федерации.  

7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические 

занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной 

помощи, первой врачебной помощи Общий порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую 

помощь». 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 
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Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

 

8 класс. 

Раздел I.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.   Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2.   Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3.   Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.   Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационноопасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных и химически опасных объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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7.   Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность — основные составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при 

травмах и утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9 класс. 

Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 

1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 
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наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и 

их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

 

Формы и средства контроля. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 
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3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 

20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

В 5 классе предусматривается проведение 3 контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Безопасность человека в опасных 

ситуациях». 

Контрольная работа №2 по теме «Чрезвычайные ситуации». 

Контрольная работа №3 по теме «Основы здорового образа жизни»  

В 6 классе предусматривается проведение 2 контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Безопасность человека в природных 

условиях». 

Контрольная работа №2 по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

В 7 классе предусматривается проведение 1 контрольной работы: 

Контрольная работа №1 по теме «Безопасность защиты человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 

В 8 классе предусматривается проведение 2 контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Безопасность человека в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера».  

Контрольная работа №2 по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

В 9 классе предусматривается проведение 1 контрольная работа: 

Контрольная работа №1 по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

 

Учебно-методические средства обучения.         

Основная литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова  

- М.: Просвещение, 2006. 

2. Учебник 5,6,7,8,9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство М.: «Просвещение»). 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для 5,6,7,8,9 

класса (Л.В. Егорова, Т.А. Репина, Саратов: Издательство «Лицей») 

Дополнительная литература: 
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1. Воронова Е.А. «Воспитатель патриота: программы, мероприятия, игры/ 

Е.А.Воронова. – Изд. 2 – е, перер. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 282 

с. – (Сердце отдаю детям)..  

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010. – 176 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

3. Латчук В.Н. Безопасность при террористических актах. 5 – 11 кл. 

справочник школьника/ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. -  М.: Дрофа, 2008. – 127, 

(1) с.: ил. 

4. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2009. – 192 с. - (Педагогика. Психология. Управление). 

5. Наследухов А.В. Дидактические материалы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 10 – 11 кл.: / А.В.Наследухов. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 192 с. 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: система 

работы в образовательном учреждении/ авт. – сост. Т.А.Кузьмина, 

В.В.Шумилова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 111 с. 

7. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: метод. пособие/ 

А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2008. – 32 с.: ил.  

 

Порталы и сайты 
Название порталов и  сайтов Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://www.ed.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind

ex.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 21 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru/ 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/   

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_

det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru/ 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

Безопасности Жизнедеятельности 

// http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

                  

Оборудование и приборы 

 
1) Плакаты по оказанию первой медицинской помощи; 

2) Огнетушители; 

3) Плакаты по правилам дорожного движения; 

4) Плакаты по противопожарной безопасности; 

5) Аптечка. 

№ 

п/п 

Наименование материально-технического комплекта Кол-

во 

уч-

ся 

Нал

ичие 

% 

осна

щени

я 

1  Учебник 5,6,7,8,9 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 100

% 

100 

2 Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской 

помощи (аптечка) 

 1 100 

 Комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное 

пребывание человека в природных условиях 

 - 0 

 Комплект шин складных средний (для руки и ноги)  1 100 

 Противогаз детский  - 0 

 Противогаз взрослый  40 100 

 Общевойсковой защитный плащ  - 0 

 Массогабаритный макет автомата Калашникова   1 100 

http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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 Прибор радиационной разведки  - 0 

 Прибор химической разведки  - 0 

 Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ  - 0 

 Портативный компьютер учителя  - 0 

 Мультимедиа проектор  - 0 

 Интерактивный комплект  - 0 

 Акустическая система  - 0 

 Сетевой фильтр-удлинитель  - 0 

 Флеш-память  1 100 

 Программное обеспечение для компьютера учителя  - 0 

 Учебно-методические комплекты по ОБЖ  1 100 

 Видеозаписи по ОБЖ  - 0 

 Иллюстративные материалы по ОБЖ  1 100 

 Банки тестовых заданий по ОБЖ  - 0 

 Доска маркерная  1 100 
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Приложения. 

Контрольные материалы 5 класс. 

Тестирование № 1 по теме:  

«Безопасность человека в опасных ситуациях» 
  

1. Назовите способ проведения проверки утечки газа: 

а/с помощью обоняния;  

б/мыльной водой, 

в/внешним осмотром,  

г/с помощью спичек или зажигалки.                                                            

б/в 

 

2. С какого возраста разрешается перевозка детей на переднем сидении 

легкового автомобиля? 

          8 –10 – 12 – 14 лет                                                                                12 

 

3. Как сбить пламя на человеке? 

а/быстро побежать,  

б/ уронить человека и катать по земле,  

в/накрыть горящего одеялом,  

г/сбить пламя веткой. 

                                                                                                                         в/ 

 

4. Назовите, по какой стороне тротуара нужно ходить? 

а/где удобнее,  

б/ не имеет значения,  

в/ по правой,  

г/ по левой.       

                                                                                                                                в/ 

5. Назовите, где пешеход должен ожидать смену сигнала светофора, если 

он не успел перейти дорогу? 

а/остановиться там, где застал сигнал светофора,  

б/быстро закончить переход,  

в/ вернуться на тротуар,  

г/остановиться на середине дороги.                                                                      г/ 

  

6. По какой стороне пешеходного перехода должен идти пешеход? 

а/там, где ему удобнее,  

б/ по правой половине, 

в/по левой половине,  

г/ не имеет значения.                                                                                           б/ 
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7. Вы всей семьѐй уезжаете в отпуск. Как обезопасить от воров квартиру, 

выбрав правильные действия? 

1.Запереть на ключ все ящики, столы, шкафы. 

2. Договориться с родственниками, чтобы они периодически  

   проверяли вашу квартиру, передав им на хранении ценные вещи. 

3. Проверить водопроводные краны, перекрыть газовую плиту  

   верхним краном, отключить все электроприборы. 

4. Зарядить телефонный ответчик с информацией, что вы в отпуске. 

5. Договориться с соседями о том, чтобы они регулярно вынимали  

   из ящика почту. 

6. Открыть перед уходом форточку. 

7. Вывесить на балконе на время отпуска старое бельѐ. 

8. Перед уходом оставить  включѐнной радиоточку. 

9. Свернуть ковры, собрать ценные вещи и закрыть их на ключ в  

   одной из комнат. 

10. Перед уходом отключить телефон.                                                

2,3,5,8,10. 

 

8. Напишите сочинение из 5-7 слов на тему: «Как правильно идти по 

дороге, где нет тротуара?                             (Слева по обочине в один ряд.) 

 

9.  Школьники собрались в 3-хдневный поход. Какого цвета одежду 

рекомендуется надеть? 

1.Однотонную. 

2.Яркую. 

3.Камуфляжную. 

4.Защитного цвета.                                                                                        2 

                                                                

10.  В салоне автобуса /троллейбуса/ вы обнаружили оставленный кем-то 

свѐрток. Ваши действия. 

1.Развернуть,узнать что в нѐм. 

2.Сообщить водителю. 

3.Отнести в милицию. 

4.Выбросить из салона.                                                                                       2 

 

11. Войдя в квартиру, вы почувствовали запах газа. Ваши действия. 

1.Включить свет и выяснить причину. 

2.Обратиться к соседям и позвонить 04. 

3.Не включая свет, перекрыть газ и проветрить помещение. 

4.Позвонить 04 из своей квартиры                                                                   2,3 

 

Тестирование № 2 по теме: «Чрезвычайные ситуации» 

Вариант № 1 

1. Что такое стихийное бедствие? 

2.Дайте определение наводнению. 
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3. Что такое радиационно-опасный объект? Виды радиационно-опасных 

объектов. 

4.Действия населения при угрозе возникновения ЧС техногенного характера. 

Вариант № 2 

1. Что такое землетрясение? 

2. Дайте определению оползню. 

3. Что такое пожаровзрывоопасный объект? 

4. Действия населения при угрозе возникновения ЧС техногенного характера. 
 

Тестирование № 3 по теме: 

 «Основы здорового образа жизни» 

 

1.  Что нужно делать в первую очередь при открытом переломе? 

Правильно указать последовательность. 

1. Уложить пострадавшего на землю и дать питьѐ.  

2. Дать обезболивающее.  

3. Остановить кровь. 

4. Наложить  шину. 

5. Дать антибиотики.                                                                                      3,2, 

4. 

 

2. Что нужно делать в первую очередь при ожоге? 

1.Проколоть пузыри. 

2.Охладить обожжѐнное место водой. 

3.Смазать маслом. 

4.Наложить стерильную повязку.                                                                   2 

 

3. Что нужно делать в первую очередь при солнечном ударе? 

1. Дать питьѐ. 

2.Дать обезболивающее. 

3.Положить головой вниз. 

4.Уложить в тень, раздеть и обрызгать водой.                                               4 

 

4.       Что нужно делать в первую очередь при обморожении? 

1.Проколоть пузыри, забинтовать.  

2.Растереть обмороженное место снегом. 

3.Растереть шерстяной материей. 

4.Наложить повязку.                                                                                       3 

 

5. Что нужно делать в первую очередь при укусе змеи? 

1.Наложить жгут.  

2.Выдавить часть яда с кровью.  

3 прижечь марганцовкой. 

4 прижечь пламенем спички или зажигалки.                                             2 
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6. Вернувшись из леса, вы обнаружили на себе присосавшегося клеща. 

Ваши действия. 

1.Оторвать клеща пальцами и прижечь  ранку йодом /спиртом/. 

2.Вырезать клеща ножом и прижечь ранку. 

3.Смазать клеща маслом./йодом/ и вытащить. 

4.Смазать мылом и вытащить.                                                                  3 

 

 

7. Какое из понятий определяет Физическое качество человека? 

1.Динамичность. 

2.Быстрота реакции. 

3.Гибкость. 

4.Решительность.                                                                                        3 

 

8. Назовите наиболее характерные упражнения для развития силы мышц. 

1.Бег. 

2.Вращения и махи. 

3.Преодоление веса собственного тела. 

4.Спортивные игры.                                                                                    3 

 

13. На какие места накладывается кровоостанавливающий жгут?                     

1.Плечо. 

2.Предплечье.  

3.Суставы 

4. Бедро. 

5.Шея. 

6.Грудная клетка. 

7. Голень. 

8.Живот.                                                               Плечо, предплечье, бедро, 

голень. 

 

14. На какое время можно накладывать кровоостанавливающий жгут 

летом?  

1.На 30 минут. 

2.На 1 час. 

3.На 1,5часа. 

4.На 2 часа. 

5.На 2,5 часа.                                                                                           На 1,5часа                   

 

16. Нормальный пульс у взрослых /ударов в минуту/. 

         40-60, 60-80,80-90,90-100,100-120,120-130.                           60-80 

 

Контрольные материалы 6 класс. 

Тестирование № 1 по теме: 

 «Безопасность человека в природных условиях» 
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1. Назовите съедобные растения:  

1/Ирга,  

2/Можжевельник,  

3/крапива , 

4/Вороний глаз,  

5/ Белена,  

6/Лютик, 

7/Волчье лыко,  

8/Ландыш,  

9/Малина, 

10/Берѐза.                                                                                                    

1.2,3,9,10. 

 

2. Выберите названия съедобных грибов. 

1/Подберѐзовик, 

2/Ложный опѐнок, 

3/красный мухомор, 

4/Подосиновик, 

5/Груздь, 

6/Желчный гриб,  

7/Шампиньон. 

8/Бледная поганка,  

9,Ложная лисичка, 

10\Маслята                                                                                               

1,4,5,7,10. 

 

3. Укажите ядовитые растения: 

1/Цикута, 

2/липа, 

3/клевер, 

4/Белена, 

5/Одуванчик, 

6/Ягоды ландыша, 

7/Вороний глаз, 

8/Волчье лыко,  

9/Зверобой, 

10/Кора берѐзы.                                                                                        

1,4,6,7,8. 

 

4. Выберите, что можно есть в условиях автономного  

существования: 

1/лапки лягушек,  

2/ жаб, 

3/ ежей, 
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4/ крылатых особей муравьѐв,  

5/ голову змеи, 

6/ водяных жуков, 

7/ гладких гусениц, 

8/ дождевых червей, 

9, Ос,пчѐл, 

10/ взрослых бабочек и жуков.                                                                 

1,3,4,7,8 

          

5. Выберите косвенные признаки съедобных растений: 

1.яркая окраска плодов, 

2. Птичий помѐт  на ветках, 

3.Кора обглодана животными, 

4. небольшая высота растений, 

5. Плоды поклѐваны птицами. 

6.Засохшее растение, 

7. Множество косточек у основания дерева, 

8. Плоды растения обнаружены в гнѐздах, 

9. Растения на изломе выделяют млечный сок, 

10. Растения с неприятным запахом.                                                    

2,3,5,7,8. 

 

6. Дайте правильный ответ:  «Чем можно обеззаразить воду?» 

1. Ягодами бузины.  

2. 8-10 каплями йодной настойки на литр воды.  

3. Ягодами ландыша. 

4.Дать воде отстояться. 

5. Марганцовкой.  

6.Отфильтровать.  

7. Пропустить  через песок.  

8. Кипятить. 

9. 2 таблетки валидола на 1 литр воды.                                                        

1,2,5,8 

 

7. Дайте правильный ответ. При укусе ядовитой змеи необходимо: 

1. Отсосать яд из ранки.  

2. Наложить жгут. 

3. Пить больше воды или чая.  

4. Обратиться к врачу. 

5. Доставить больного в лечебное учреждение. 

6. Ограничить подвижность.  

7.Разрезать рану. 

8.Прижечь рану. 

9. Употребить спиртное. 
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10.Посыпать рану землѐй.                                                                          

1,3,4,5,6. 

 

8. Куда показывает красная стрелка компаса: 

            Север – восток – юг – запад.                                                            юг 

 9. На сколько градусов в час отклоняется солнце по горизонту? 

      10 – 15 – 20 – 25 – 30.                                                                               15 

   

10. Дайте правильную последовательность ответов. Что нужно сразу же 

делать, если ты отравился? 

1. Увеличить физическую  активность. 

2. Выпить 5-6 стаканов воды.  

3. Принять слабительное.  

4.Вызвать рвоту.  

5.Принять антибиотики.  

6. Принять спиртное. 

7. Принять 2 таблетки активированного угля.  

8. Вызвать врача.                                                                                            

2,4,8. 

 

11.  Находясь на улице, вы услышали звук сирены. Заводские гудки, 

прерывистые сигналы спец. автомобилей. Назвать сигнал. Ваши действия.    

 

                                                «Внимание Всем!». Идти  домой включить радио, 

ТВ и действовать по указаниям органов ГО ЧС. 

 

12.  Что нужно сделать  с пострадавшим в первую очередь  при укусе 

собаки? 

1.Доставить в больницу. 

2.Дать крови немного стечь и перевязать рану. 

3.Промыть рану водой с мылом. 

4.Найти хозяина собаки.                                                                                        2 
 

Тестирование № 2 по теме: 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Здоровый образ жизни определяет здоровье человека на 

               20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70%.                                                  

50% 

 

2. Что из перечисленных средств являются подручными при наложении 

повязок на раны: 

1.Листья подорожника. 

2.Бинты. 

3.Бумажные салфетки. 
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4.Хлопчатобумажные ткани и изделия из них.                                                     

4 

 

3. Что обязательно должна захватывать шина при иммобилизации бедра 

или плеча: 

1.Два сустава. 

2.Три сустава. 

3.2 или 3 сустава в зависимости от наличия подручных материалов.                  

                                                                                                                           

2 

4. Дополните фразу: «Меры по борьбе с болезнетворными 

микроорганизмами в ране называются ...». 

1.Асептикой. 

2.Дезинсекцией. 

3.Дезинфекцией. 

4.Антисептикой                                                                                                       

4 

 

5. Назовите 3 важнейших симптома ушиба головы.                               

 

                                                                                                        1. потеря 

сознания, 

                                                                                                        2. рвота, 

                                                                                                        3. 

головокружение. 

 

 

6. Распределите в % факторы, определяющие состояние индивидуального 

здоровья. 

1.Наследственность.                                                                                              

20% 

2.Окружающая среда.                                                                                            

20% 

3.индивидуальный образ жизни.                                                                          

50% 

4.Служба здоровья.                                                                                          

10% 

 

 

7. Повреждения, характеризующиеся нарушением целостности кожных 

покровов, слизистых оболочек, сопровождающиеся болью, кровотечением 

называются ...                                                                                                  

раной 
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8. Повреждение тканей организма человека с нарушением их целостности 

вызванное внешним воздействием /механическим, термическим или др./ 

называется ...                                                                                              

травмой 

 

9. Назовите 7 видов ран по характеру поражения.            

Огнестрельные. Резаные. Рубленые. Колотые. Ушибленные. Рваные. 

Укушенные. 

10. Назовите обязательное медицинское воздействие при укусе человека 

животным  или попадании в рану почвы.                      

                                                                             Противостолбнячный укол. 

 

11. Совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

попадания микробов в рану, называется ...                                                     

Асептикой 

 

 

12. Перевязочный материал, которым закрывают рану, называется ...                                                

                                                                                                               повязкой. 

 

13. Процесс наложения повязки на рану называется ...                                  

                                                                                                               перевязкой 

 

14. Укажите расстояние от раны на котором можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут.                                                   5 – 7 см 

 

 

15. Переломы, которые не сопровождаются нарушением целостности 

кожного покрова называются …                                                 закрытыми. 

 

 

16.  Переломы, при которых нарушается целостность кожных покровов 

называются ...                                                                                            открытыми 

 

Контрольные материалы 7 класс. 

Тестирование № 1 по теме:  

«Безопасность защиты человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города: 

а) милиция,   служба   городского   пассажирского транспорта, служба 

газа; 

б) «скорая помощь», служба спасения, милиция; 

в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба. 

2. Затопление в жилище может произойти в результате: 

а) засорения системы канализации; 
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б) неисправности запорных устройств (кранов); 

в) неисправности электропроводки и освещения; 

г) сквозных трещин в перегородках. 

3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, 

закрыв дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали 

запах газа. На улице сумерки. Какова очередность ваших дальнейших 

действий: 

а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, 

пойти к соседям и позвонить в аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно 

закрыть дверь в кухню; 

в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно 

закрыть дверь в кухню, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

4. 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. 

5. Зонами опасности в метро являются: 

а) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда; 

б) вход и выход в (из) метро, площадка перед эскалатором; 

в) вагон поезда, эскалатор, переходы с одной станции на другую. 

6. При движении в вашем вагоне поезда появился сильный запах гари и 

дыма. Как вы будете действовать: 

а) дернете за рукоятку стоп-крана; 

б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 

в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе 

указаний; 

г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся 

пассажирам. 

7. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и 

понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Как вы поступите: 

а) будете спокойно подниматься домой; 

б) будете ждать, пока они уйдут; 

в) будете дожидаться взрослого знакомого человека, входящего в 

подъезд, и попросите проводить вас до квартиры. 

8. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал 

(распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши действия: 
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а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и 

сообщите об этом в милицию; 

б) не будете входить в квартиру, а вызовете милицию по телефону от 

соседей; 

в) войдете в квартиру и сразу сообщите в милицию по телефону 02. 

9. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 

б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

в) полуботинки, сапоги, туфли. 

10. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 

б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки. 

11. Как развести костер: 

а) поджечь ветки в костре двумя-тремя спичками, а затем сверху положить 

дрова; 

б) положить на почву растопку, поджечь ее, а сверху положить ветки и 

затем дрова; 

в) приготовить растопку и дрова, сверху веток положить поленья и 

соблюдать правила пожарной без опасности. 

12. Что можно использовать, чтобы заварить чай: 

а) листья березы; 

б) волчьи ягоды; 

в) бузину; 

г) иван-чай; 

д) полынь. 

13. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; 

б) ползком; 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

14. Что такое землетрясение: 

а) область возникновения подземного удара;  

    б) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность; 

в) подземные удары и колебания поверхности Земли. 

15. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстра, с 

полок начали падать посуда и книги. Вы срочно: 

а) займете место в дверном проеме; 

б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи; 

в) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или 

защитное сооружение. 

16. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 
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а) эвакуация; 

б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

17. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 

а) лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей 

и животных; 

б) извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение 

уровня воды в реках и водоемах; 

в) перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и 

животных, разрушение зданий и сооружений, сокрытие их толщами 

пород. 

18. Ветер скоростью до 13 м/с называется: 

а) шторм; 

б) бриз; 

в) циклон. 

19. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, 

в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, называется: 

а) ураган;  б) смерч;  в) буря; г) циклон. 

20. Лучшая защита от смерча: 

а) мосты, большие деревья; 

б) будки на автобусных остановках; 

в) подвальные помещения, подземные сооружения. 

21. 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. 

22. Одним из признаков приближения цунами является: 

а) поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и 

возвышенности; 

б) неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

в) резкое понижение или повышение температуры воздуха, 

сопровождающееся обильным таянием ледников в горных районах или 

сходом лавин. 

23. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории, — это: 

а) стихийный пожар; 

б) природный пожар; 

в) лесной пожар. 

24. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на 

котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных 

и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб 

экономике или окружающей природной среде, называется: 

а) аварийный объект; 
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б) потенциально опасный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

25. Процесс горения протекает при наличии: 

а) возможности для теплообмена; 

б) горючего   вещества,   окислителя   и   источника воспламенения; 

в) горючего вещества и восстановителя. 

26. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные 

покровы в организм человека; 

в) лучистый поток энергии; 

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

 

Контрольные материалы 8 класс. 

Тестирование № 1 по теме:  

«Безопасность человека чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера» 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера; 

б) ЧС экологического характера; 

в) ЧС природного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

2. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 

техногенного характера могут быть: 

а) местными; 

б) районными; 

в) областными. 

3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на 

котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных животных 

и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет нанесен ущерб 

экономике или окружающей природной среде, 

называется: 

а) потенциально опасный объект; 

б) аварийный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

4. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

районе вашего проживания можно выяснить в местных органах: 

а) управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

б) милиции; 

в) санитарно-экологического надзора; 

г) госпожарнадзора. 

5. Взрыв всегда сопровождается: 
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а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

6. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

7. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение 

температуры и давления внутри производственного оборудования; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие 

специальных приборов, указывающих превышение концентрации 

химически опасных веществ; 

в) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легкосбрасываемых 

конструкций во взрывоопасных производствах, наличие инертных газов 

в зоне взрыва. 

8. Процесс горения протекает при условии наличия: 

а) горючего   вещества,   окислителя   и   источника воспламенения; 

б) возможности для теплообмена; 

в) горючего вещества и восстановителя. 

9. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для 

возникновения процесса горения: 

а) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

б) бензин + кислород воздуха; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки. 

10. 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. 

11. Если на вас загорелась одежда, то вы: 

а) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

б) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

12. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, — это: 

а) химически опасный объект; 

б) пожароопасный объект; 

в) гидродинамически опасный объект. 

    13. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 
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а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные 

покровы в организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

в) лучистый поток энергии; 

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

14. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут 

быть: 

а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, 

растений и животных опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных 

зданий в результате действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне 

аварии и на прилегающей к ней территории. 

 

Тестирование № 2 по теме:  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. При укусах насекомых прежде всего необходимо: 

а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки; 

б) аккуратно удалить жало, если оно есть; 

в) дать пострадавшему 1—2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила), а 

также 1—2 таблетки глюконата кальция; 

г) на место укуса наложить холод. 

2. Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае 

пищевого отравления: 

а) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и 

направить в лечебное учреждение; 

б) измерить    пострадавшему   температуру,    дать обезболивающее 

средство и вызвать врача; 

в) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь». 

3. При попадании АХОВ на кожу необходимо прежде всего: 

а) провести полную санитарную обработку; 

б) промыть глаза водой в течение 10—15 минут; 

в) механически удалить АХОВ; 

г) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

4. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: 

а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть 

туловища и ноги несколько опустить,   дать   понюхать   (вдохнуть)  

нашатырного спирта, согреть ноги; 

б) пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть 

туловища и ноги пострадавшего приподнять как можно выше, дать 

понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, приложить лед к ногам; 
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в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги 

пострадавшего несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) 

нашатырного спирта, согреть ноги. 

5. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в 

области грудины: 

а) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на 

грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра 

грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек 

тела пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

б) прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в 

точку, расположенную на груди не выше мечевидного отростка на 2—3 

см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, 

должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 

выяснить — возобновилась ли работа сердца; 

в) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см и на 2 

см влево от центра грудины, после первого удара сделать второй удар. 

6. Для осуществления движения в организме человека с первых дней его 

развития формируется: 

а) центральная нервная система; 

б) опорно-двигательный аппарат; 

в) сердечно-сосудистая система. 

7. Искривление позвоночника в правую или левую сторону — это: 

а) заболевание костей скелета; 

б) сколиоз; 

в) заболевание мышц. 

8. Избыточная энергия, поступающая в организм с пищей, опасна для 

здоровья человека, так как приводит: 

а) к физическому утомлению; 

б) к гиподинамии; 

в) к увеличению массы тела (веса) человека. 

9. Кладовыми углеводов в организме человека являются: 

а) печень и мышцы; 

б) желудок и легкие; 

в) кости. 

10. К каким последствиям в организме приводит недостаток йода: 

а) к малокровию; 

б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы; 

в) к нарушению роста. 

11. К физическим качествам,  обеспечивающим высокий уровень 

здоровья, не относятся: 

а) скоростные качества; 

б) силовые качества; 
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в) выносливость, гибкость; 

г) психологические качества. 

12. Регулярное закаливание способствует: 

а) повышению аппетита; 

б) замедлению процесса старения; 

в) отвыканию от вредных привычек. 

13. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

в) оптимальный    уровень    двигательной    активности; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

14. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются 

признаками острого отравления никотином: 

а) покраснение глаз, покашливание, отек лица; 

б) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, 

недомогание, бледность лица; 

в) потеря  ориентировки,  увеличение лимфатических узлов. 

15. Алкоголь, попавший в организм человека: 

а) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая 

разрушительное действие на все ткани и органы; 

б) быстро выводится вместе с мочой; 

в) не выводится из организма до самой смерти. 

16. Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном 

отравлении: 

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, 

промыть желудок, положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему 

понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, 

промыть желудок, положить на голову холодный компресс, дать 

пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «ско-

рую помощь»; 

в) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову 

холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом. 

 

Контрольные материалы 9 класс. 

Тестирование № 1 по теме:  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, 

сопровождающиеся местной или общей реакцией организма, вызванное 

воздействием на человека факторов внешней среды, — это: 

а) рана; б) ушиб; в) травма. 
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2. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние 

органы, полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; б) внутренним; в) закрытым. 

3. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: 

а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором 

марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 

в) обработать рану йодом. 

4. Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему доставить его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение. 

5. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры 

свыше 50 °С, - это: 

а) тепловой удар; б) солнечный удар; в) ожог. 

6. Не существует бинтовых повязок типа: 

а) пращевидные; 

б) колосовидные; 

в) спиральные; 

г) обезболивающие; 

д) сходящиеся или расходящиеся. 

7. Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения 

ею, деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в 

необычном месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и 

подвижность; 

в)временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при 

попытке движения конечностью. 

8. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном 

суставе, придать пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать  обезболивающее  средство,   положить  две шины: длинную, от 

подмышечной впадины до наружной лодыжки, и короткую, от 

промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного 

материала от подмышечной впадины до коленного сустава. 

9. Один из признаков сотрясения головного мозга — это: 

а) увеличение лимфатических узлов; 

б) появление сыпи на руках и ногах; 
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в) покраснение кожи в области суставов; 

г) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки. 

10. При укусах насекомых прежде всего необходимо: 

а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки; 

б) аккуратно удалить жало, если оно есть; 

в) дать пострадавшему 1—2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила), 

а также 1—2 таблетки глюконата кальция; 

г) на место укуса наложить холод. 

 

 


