
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 5 - 9 классов разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, Закона об образовании, и в примерной учебной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

для основной школы (5-9 классы) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. // 

Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2008. 

Краткая характеристика учебного предмета, его функции 

В настоящей учебной 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» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию  

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Цели и задачи преподавания учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

● развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

● воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

● овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся навыков оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Место  учебного предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования в 8 классе за счет федерального компонента и в 5-7 и 9 

классах за счет часов регионального компонента.  

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с утвержденным учебным планом ОУ 

Рабочая программа для 5 – 9 классов рассчитана на курс из 170 учебных часов из расчёта 1 час в неделю за счет регионального и федерального 

компонентов базисного учебного плана.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох и др.; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Астрель», 2013 - 2017 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох и др.; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Астрель», 2013 - 2017 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох и др.; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Астрель», 2013 - 2017 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох и др.; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Астрель», 2013 – 2017 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. 

Шолох и др.; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Астрель», 2013 - 2017 



 

Содержание программы 

Для 5 класса. 

 

Раздел 1. Город, как источник опасности (5 часов) 

Что такое ЧС. Безопасный путь в школу. Опасность. Опасная Ситуация. Чрезвычайная ситуация. Безопасность.  

Главные формулы ОБЖ. Главные формулы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

Как научиться предвидеть опасности. Профилактика возникновения опасных ситуаций. 

Опасности в городе и поселке. Особенности города, как среды обитания человека. Источники опасности в современном городе. Зоны 

повышенной опасности.  

Службы, защищающие население. Система обеспечения безопасности населения. Аварийно-спасательные и оперативные службы. Правила 

вызова аварийно-спасательных и оперативных служб. Единый телефон спасения: 01 или 112. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

сопровождающей речевой информации. 

 

Раздел 2. ЧС аварийного характера в жилище (9 часов) 

Опасные ситуации в жилище. Причины. Особенности городского и сельского жилища, системы жизнеобеспечения, источники опасности в 

жилище. Возможные аварийные ситуации.  

Пожары. Причины. Правила поведения. Пожар, возможные причины возникновения, меры пожарной безопасности, правила поведения при 

пожаре.  

Средства тушения пожаров. Огнетушитель, первичные средства пожаротушения. Правила использования средств пожаротушения. 

Опасные газы. Природы газы. Выхлопные газы. Бытовой газ, взрыв бытового газа. Действия при утечке бытового газа. 

 Затопление жилища. Причины. Поведение. Затопления. Причины, правила безопасного поведения в быту. 

Разрушение здания. Причины, признаки, правила поведения при разрушении здания и под завалом 

Как защититься от опасных веществ в быту. Химические вещества. Виды веществ по степени опасности. Правила безопасного обращения.  

Средства бытовой химии. Бытовые отравления. Опасные вещества бытовой химии и последствия неправильного обращения с ними. Действия 

ядовитых веществ на организм человека и правила оказания помощи при отравлении. Основные правила пользования средствами бытовой химии 

 

Раздел 3. ЧС на дорогах и транспорте (9 часов) 

Опасные ситуации на дорогах. Дорога, элементы дороги, правила дорожного движения. Участники дорожного движения.  

Как правильно передвигаться по дорогам. Правила дорожного движения в части, касающейся пешеходов и велосипедистов.  



Безопасное поведение в общественном и личном транспорте. Современный транспорт.  Краткая характеристика современного транспорта, его 

особенности. Поведение на остановках. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Опасные ситуации в транспорте. Безопасное 

поведение при возникновении аварийных ситуаций на транспорте.  

Гололед. Поведение на зимней дороге. Гололед. Особенности зимней дороги. Правила поведения на дороге зимой. 

Безопасное поведение в метро и на эскалаторе. Эскалатор. Метро. Безопасное поведение на эскалаторе и платформе метро. 

Безопасное поведение в поезде и электричке. Особенности поведение на железнодорожной платформе и в вагоне поезда. Действия при 

железнодорожных авариях. 

Аварии на водном транспорте. Правила поведения на корабле. Действия при кораблекрушении. Средства спасения и правила их использования. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Опасные ситуации при купании. Правила поведения на воде летом. Признаки тонкого льда. 

Правила передвижения по льду и действия  провалившегося под лед. Оказание помощи утопающему. 

Аварии на воздушном транспорте. Правила поведения при посадке в самолёт. Поведение в самолёте. Разгерметизация. Поведение при 

разгерметизации и аварийной посадке. 

 

Раздел 4. ЧС криминогенного характера (5 часа) 

Криминогенные опасности. Криминогенные опасности. Ситуации криминогенного характера. 

Опасные ситуации на улицах города. Меры предосторожности и правила поведения, уменьшающее риск встречи с хулиганами и насильниками. 

Внешние признаки людей, способных на противоправные действия. Самооценка поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Толпа. Психологические особенности толпы. Опасные ситуации и меры предосторожности в метах большого скопления людей (в толпе, в местах 

проведения массовых мероприятий, на стадионах).  

Как защитить свой дом. Правила общения с незнакомыми людьми дома, в подъезде и по телефону. 

Как защитить себя при угрозе теракта. Терроризм. Действия при захвате террористами, при обнаружении подозрительного предмета и при 

взрыве 

 

Раздел 5. ЧС экологического характера (3 часа) 

Нарушение экологического равновесия. Биосфера и человек. Загрязнение природы. Экологические кризисы и катастрофы. Меры безопасности 

при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами 

Загрязнение оболочек Земли. Последствия загрязнения воздуха и других элементов биосферы.  

Продукты под контролем. Экологический контроль за продуктами питания. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания 

 

Раздел 6. Первая доврачебная помощь (3 часа) 



Первая доврачебная помощь. Раны, травмы, кровотечения. Основные правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях, 

кровотечениях и ушибах. 

Первая помощь при ожогах. Ожоги. Виды. Причины. Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при отравлении. Отравления. Причины. Первая помощь при отравлениях. 

Для 6 класса 

 

Раздел 1. Экстремальные ситуации в природе и действия человека, попавшего в них (2 часа) 

Опасные и экстремальные ситуации. Причины и меры профилактики. Опасность. Опасные и экстремальные ситуации. Причины их возникновения. 

Основные правила поведения. Автономное существование. Природные, техногенные, социальные факторы. Правила подготовки к походу. Личное и 

групповое снаряжение. НАЗ. 

Факторы, влияющие на человека в экстремальной ситуации. Последовательность действий по её преодолению. Негативные психологические 

факторы: страх, переутомление, паника, уныние. Физические факторы: боль, холод, голод, жажда, жара. Характер их воздействия на человека. Правила 

психологической самопомощи. Основные действия в экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. Пребывание человека в различных климатических условиях (2 часа) 

Особенности акклиматизации в разных природных зонах. Правила успешной акклиматизации. Климат. Часовой пояс. Пищевой рацион. 

Акклиматизация. Смена часовых поясов и условий жизни. Влияние на здоровье человека. Способы акклиматизации в условиях различных типов 

климата. 

 

Раздел 3. Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде (15 часов) 

Действия отставшего от группы туристов, или заблудившегося в лесу. Туристическая группа. Распределение обязанностей. Функции «замыкающего». 

Действия при потере группы зимой и летом. Действия при потере ориентировки. 

Действия при аварии транспортного средства и способы подачи сигналов бедствия. Виды транспортных средств. Причины аварий. Безопасное 

поведение человека в природных условиях. Условия покидания или не покидания места аварии. Необходимые действия для спасения. Действия при 

движении от места аварии. «Тур». Подача сигналов бедствия. Аварийная сигнализация. Сигналы международного кода. 

Ориентирование по компасу, астрономическим объектам. Ориентирование на местности. Компас. Азимут. Магнитный полюс. Ориентир. Правила 

работы с компасом. Астрономические объекты: Солнце, Луна, Полярная звезда. Ориентирование с помощью часов, гномона, по Полярной звезде, по 

фазам Луны. 

Ориентирование по местным признакам и поиск дороги к жилью. Основные местные ориентиры: мох, муравейник, травяной покров, снег, смола 

хвойных деревьев, склоны, цветы, церкви, крест, мечети, кирхи, просеки с квартальными столбами. Сакма. Затес.  

Устройство временных укрытий. Сооружение временного укрытия. Требования к выбору места, к оборудованию. Виды летних укрытий: шалаш, 

навес, землянка. Зимние укрытия: снежная пещера, иглу, нора. Основные правила их изготовления. 



Правила добывания огня и разведение костра. Типы костров. Огонь. Костер. Пожар. Трут. Огниво. Топливо. Добывание огня. Требования к 

расположению костра и меры безопасного поведения у костра. Виды костров и их назначение. Очаг. Правила заготовки топлива. 

Обеспечение водой. Вода. Значение воды для человека. Обезвоживание. Суточная норма воды. Потоотделение. Функция потоотделения. Жажда. 

Факторы, усиливающие жажду. Поиск и добывание воды. Конденсатор влаги. Фильтрация воды. 

Организация питания. Пища. Значение. Энергозатраты. Добывание пищи. Признаки съедобных и несъедобных растений. Грибы. Кора. Водоросли. 

Моллюски. Ракообразные. Земноводные. Пресмыкающиеся.  Насекомые. Способы охоты и рыбной ловли. Способы консервации мяса. 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Гигиена. Значение. Правила личной гигиены. Подручные заменители гигиенических средств. Оборудование 

туалета. Уход за одеждой и обувью. 

Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению. Дикие животные. Гнездо. Дупло. Нора. Лежка. Признаки агрессии у разных животных. 

Поведение при встрече с диким животным. Движение через водоемы. Правила перехода рек и болот. Движение в горах. Лавина. Мокрая лавина. 

Правила движения по склонам и поведения при лавине. 

 

Раздел 4. Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях. (15 часов) 

Общие принципы оказания самопомощи и первой помощи пострадавшему. Самоконтроль. Самопомощь.  Признаки резкого ухудшения состояния 

здоровья. Алгоритм действий по оказанию первой помощи себе и другим людям. Общие принципы оказания первой помощи. 

Походная аптечка и природные лекарственные средства. Состав походной аптечки. Требования к препаратам. Лекарственные растения, содержащиеся 

в них вещества и ранения при которых они используются. 

Открытые травмы и ранения. Первая помощь. Рана. Потертость. Мозоль. Порез. Ссадина. Первая помощь при кровотечениях из ран и открытых 

травм. Повязка. Функции повязки. Правила наложения. Асептика и антисептика. 

Закрытые травмы. Первая помощь. Ушиб, растяжение, вывих, перелом, сдавливание, размозжение. Виды переломов. Признаки различных травм. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах. 

Укусы животных. Первая помощь. Гнус.  Слепни. Лесной клещ. Репеллент. Тарантул. Каракурт. Интоксикация. Клещевой энцефалит. Скорпион. Змеи 

ядовитые и не ядовитые. Бешенство. Признаки заболеваний. Первая помощь при укусе. Меры профилактики укусов животными, насекомыми и 

пауками. 

Отравления. Первая помощь. Отравление пищей. Причины. Признаки. Первая помощь. Отравление угарным газом у костра. Признаки. Первая помощь 

при отравлениях. 

Первая помощь при утоплении. Утопление. Виды. Признаки. Причины. Первая помощь. Реанимация. Искусственная вентиляция легких. Непрямой 

массаж сердца. 

Первая помощь при термических поражениях. Ожог, солнечный удар, тепловой удар. Обморок. Обморожение, переохлаждение. Причины. Признаки. 

Первая помощь при ожогах, тепловом и солнечном ударе. Первая помощь при обморожениях и переохлаждении. Меры профилактики термических 

поражений. 



Профилактика поражения молнией. Первая помощь при поражении. Молния. Причины возникновения и поражения человека. Типы поражения 

молнией. Признаки поражения. Первая помощь. Меры профилактики поражения природным электричеством. 

Заболевания глаз. Удаление инородных тел из глаза, уха, носа. Снежная слепота, конъюнктивит, светобоязнь. Способы защиты глаз от солнечного 

света. Попадание инородного предмета в глаза, уши или нос. Оказание первой помощи. 

Правила и способы переноски пострадавшего без носилок. Способы переноски: перетаскивание, «на спине», «живой костыль», «люлька», «замок», 

«друг за другом». Изготовление простейших носилок из подручных средств 

 

Для 7 класса 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Природные ЧС. Чрезвычайные ситуации природного характера. Стихийное бедствие. Классификация природных ЧС по происхождению. Природные 

ЧС в Удмуртской Республике 

 

Раздел 2. Опасные гидрологические явления (5 часов) 

Наводнения. Виды. Причины. Наводнение. Затор. Зажор. Ветровой нагон. Паводок. Половодье. Ледостав. Ледоход. 

Классификация наводнений по масштабу. Виды рек России. Типы рек. Смешанное питание. Ледниковое питание. Дождевое питание. Питание 

грунтовыми водами. Паводковые реки. Низкие (малые), высокие, выдающиеся, катастрофические наводнения. 

Поражающие факторы наводнений. Первичные поражающие факторы. Поток воды. Навал льда. Затопление. Подтопление. Вторичные поражающие 

факторы. Факторы, влияющие на масштабы последствий. Последствия наводнений. 

Защита населения и действия при наводнении. Предупредительные мероприятия. Заблаговременные мероприятия. Оперативные мероприятия. 

Прогнозирование. Алгоритмы поведения при наводнении, эвакуации, после спада воды. Способы подачи сигналов бедствия. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. 

 

Раздел 3. Опасные метеорологические явления (5 часов) 

Виды опасных ветров и атмосферных вихрей. Опасные метеорологические явления. Ветер. Давление. Сила ветра. Направление. Скорость ветра. Шкала 

Бофорта. Ураган. Буря. Смерч. Виды ураганов и бурь. 

Причины возникновения опасных метеорологических явлений. Циклон. Антициклон. Атмосферный фронт. Направление вращения. Тип летней и зимней 

погоды. Глаз циклона. Стена циклона. Тайфун. Восходящее и нисходящее движение воздуха. 

Поражающие факторы и последствия. Первичные поражающие факторы. Вторичные поражающие факторы. Последствия. 

 Защита населения и действия при возникновении опасных атмосферных явлений. Заблаговременные мероприятия. Оперативные мероприятия. 

Поведение при своевременном оповещении и неожиданном возникновении ураганов, бурь, смерчей. Действия населения по сигналу «Внимание всем» 

и сопровождающей речевой информации. 



 

Раздел 4. Опасные тектонические и геологические явления (10 часов) 

Землетрясения. Основные понятия.  Причины. Виды землетрясений. Землетрясение. Тектоническое, внутриплитовое, вулканическое, обвальное 

землетрясения. Сейсмическая зона. Сейсмограф. Литосферная плита 

Основные характеристики землетрясений и последствия. Магнитуда. Шкала Меркалли. Шкала Рихтера. Очаг. Эпицентр. Гипоцентр. Первичные 

поражающие факторы. Вторичные поражающие факторы. Последствия. 

Правила поведения населения при землетрясении. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. 

Алгоритмы действий дома, на улице, под обломками и после землетрясения. 

Цунами. Причины возникновения. Цунами. Сейсмогенные цунами. Моретрясение. Вулканогенные цунами. Оползневые цунами. Бурун. 

Параметры волны цунами. Гребень. Подошва. Длина волны. Период волны. Главная волна. Высота волны. Скорость цунами. Интенсивность волновых 

явлений. 

Последствия цунами, меры защиты, поведение населения. Поражающие факторы (удар волны, давление потока воды, воздушная волна, наводнение, 

затопление). Меры по защите. Оповещение населения. Правила поведения при цунами. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

сопровождающей речевой информации. 

Обвалы, оползни, сели. Причины возникновения. Обвал. Оползень. Сель. Причины. Характеристики. Виды обвалов, селей и оползней. 

Поражающие факторы. Меры по защите. Поражающие факторы (удары масс горных пород, заваливание, заиливание). Последствия. Основные 

селеопасные и обвалоопасные районы. Активные и пассивные защитные мероприятия. 

Действия при угрозе возникновения. Правила поведения при возникновении или угрозе возникновения опасных геологических явлений. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. 

 

Раздел 5. Лесные и торфяные пожары (5 часов) 

Лесные и торфяные пожары. Классификация пожаров. Пожар. Лесной пожар. Торфяной пожар. Низовой пожар. Верховой пожар. Повальный пожар.  

Причины возникновения пожаров. Профилактика и борьба с ними.  Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Способы тушения. 

Предупреждение пожаров. 

Поведение при пожаре. Правила организации места отдыха и поведения во время пожара в лесу. Первая помощь при ожогах. 

Общие рекомендации по поведению при природных ЧС. Служба спасения. Единый телефон спасения. Оповещение. Правила поведения при 

возникновении природного пожара. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. 

 

Раздел 6. Основы медицинских знаний и ЗОЖ (8 часов) 

Основные понятия медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. Привычки ЗОЖ. Травма. Рана. Последствия 

ранений и травм. Профилактика травматизма. 



Раны и травмы. Первая медицинская помощь. Травма. Рана. Классификация ран по происхождению, глубине и тяжести. Раневая инфекция. Столбняк. 

Первая помощь при ранении. Кровотечение. Кровоостанавливающий жгут. Первая помощь при кровотечениях. 

Правила наложения повязок. Повязка. Бинт. Перевязочный материал. Асептика. Антисептика. Асептические средства. Правила наложения бинта. 

Первая помощь при переломах. Перелом. Виды переломов( открытый, закрытый, со смещение, без смещения, одинарный, множественный). Шина. 

Лангета. Травматическая ампутация. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Факторы, разрушающие здоровье (алкоголизм, курение, наркомания). Экология. Медицинское 

обслуживание. Наследственность. Привычки.  

Здоровый образ жизни. ЗОЖ. Закаливание, режим дня, рациональное питание, занятия физкультурой и спортом. 

 

Для 8 класса 

 

Раздел 1. Аварии, катастрофы и чрезвычайные ситуации (4 часа) 

Потенциальные угрозы жизни и здоровью в районе школы. Действия при ЧС. Опасность, угрозы жизни и здоровью. Система аварийной сигнализации в 

школе. Эвакуация. Место общего сбора. Правила поведения.  

Аварии и катастрофы. Основные понятия. Причины. Чрезвычайная ситуация техногенного характера, Производственная авария, катастрофа, 

происшествие, крупная авария. Признаки ЧС. Виды ЧС по масштабу и месту происшествия 

Краткая характеристика основных типов аварий и катастроф. Возможные типы катастроф в УР. Транспортная авария, пожары, взрывы. Аварии с 

выбросом АХОВ, радиации, биологических веществ. Разрушение зданий и сооружений, гидродинамические аварии. ЧС экологического характера. 

Возможные ЧС на территории УР. 

 

Раздел 2. Пожары и взрывы (5 часов) 

Пожары. Виды, причины, поражающие факторы. Пожароопасные объекты в городе Пожар. Возможные причины пожара. Горение. Условия горения. 

Типы материалов по горючести. Виды пожаров: отдельный пожар, массовые пожары, огненный шторм. Меры пожарной безопасности. Пожароопасные 

объекты Ижевска. 

Средства и способы тушения пожаров. Использование средств пожаротушения. Огнетушитель. Виды огнетушителей, устройство, правила 

использования. Условия применения различных видов огнетушителей. 

Правила поведения при пожаре. Поражающие факторы пожара. Последствия пожаров. Действия при возникновении задымления, при появлении 

открытого огня. Поведение при потере ориентировки в задымленном и отрезанном огнем  помещении. Передвижение и эвакуация.  

Взрывы, виды, поражающие факторы, правила поведения. Взрыв. Виды взрывов. Виды взрывных устройств. Поражающие факторы взрывов: 

осколочные поля, ударная волна, открытый огонь. Правила поведения при взрыве, при обнаружении подозрительного предмета в здании школы, 

общественном месте и в транспорте. 

 



Раздел 3. Аварии с выбросом АХОВ (6 часов) 

Химические аварии. Основные понятия. ХОО Удмуртии. АХОВ. Химически опасный объект. Потребители АХОВ. Наиболее распространенные 

химические вещества. ХОО Удмуртской республики. Химическое оружие. 

Виды АХОВ. Степени опасности, классификации АХОВ. Хлор. Аммиак. Сероводород. Фосген. Соляная кислота. Сернистый ангидрид. Признаки 

поражения. 

Средства защиты органов дыхания. Противогаз ГП-5. Респиратор. Ватно-марлевая повязка. Устройство противогаза: шлем-маска, фильтрующая 

коробка, выпускной клапан. Использование индивидуальных средств защиты. Правила использования ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза. 

Действия при химической аварии. Сигнал тревоги. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. Правила 

поведения при утечке АХОВ. Герметизация. Подготовка вещей к эвакуации. Действия при утечке легких и тяжелых АХОВ. Правила передвижения по 

зараженной территории. Дегазация. 

Первая медицинская помощь при химическом отравлении. Первая помощь при отравлении хлором и аммиаком. Первая помощь при химических 

ожогах. 

 

Раздел 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (6 часов) 

Радиация и радиоактивность. Основные понятия. Радиоактивность. П. Беккерель. Анри и Мария Кюри. Естественная радиоактивность. Источники 

естественной радиоактивности. Виды излучения. Зависимость естественного фона от широты и высоты местности.  

Радиационные аварии. РОО России и Удмуртии. Ионизирующее излучение. Радиационно-опасный объект. Радиационная авария. Очаг поражения. 

Принципы защиты от радиации. РОО России и Удмуртии. 

Дозы облучения при радиационной аварии. Доза облучения. Мощность дозы. Экспозиционная доза. Эквивалентная доза. Виды облучения. Единицы 

измерения. Лучевая болезнь. 

Поведение при радиационной аварии. Сигнал тревоги. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. 

Правила поведения при авариях с выбросом радиации. Герметизация. Подготовка вещей к эвакуации. Действия при аварии. Йодная профилактика. 

Правила передвижения по зараженной территории. Дезактивация. 

Правила проживания на зараженной территории. Правила питания. Продукты, выводящие радионуклиды из организма. Способы удаления 

радионуклидов из продуктов питания. Защита продуктов питания. Правила личной гигиены. Обустройство прилегающей территории. 

 

Раздел 5. Гидродинамические аварии (5 часов) 

Гидродинамические аварии. ГДО Удмуртии. Гидродинамическая авария. Гидротехническое сооружение. Бьеф. Верхний бьеф. Нижний бьеф. Плотина. 

Дамба. Виды плотин. Гидроузел. Водохранилище. ГТС Удмуртии. 

Затопление территории. Поражающие факторы. Проран. Прорыв. Волна прорыва. Напорный фронт. Катастрофическое затопление. Зоны затопления 

(катастрофического и возможного). Причины ГДА. Поражающие факторы. 



Виды последствий и ущерба от ГДА. Первичные последствия. Вторичные последствия. Долговременные последствия. Прямой материальный ущерб. 

Косвенный материальный ущерб. 

Правила поведения при гидродинамической аварии. Заблаговременное оповещение. Действия населения по сигналу «Внимание всем» и 

сопровождающей речевой информации. Покидание квартиры. Сохранение имущества. Набор вещей при эвакуации. Неожиданная авария. 

Самоспасение. Действия в воде. Сигналы бедствия. Правила безопасного возвращения домой. 

Раздел 6. Экологическая безопасность (8 часов) 

Биосфера. Общие понятия. Экология. Экосистема. Э.Геккель. Биосфера. Техносфера. Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Виды 

экологических катастроф. Экологическая безопасность.  

Загрязнение. Виды. Последствия. Загрязнение. Виды загрязнения: ингредиентное, энергетическое, деструкционное, биологическое. Мутация. 

Мутагенез. 

Загрязнение атмосферы. Атмосфера. Газовый состав. Функции атмосферы. Основные источники загрязнения. Основные загрязняющие вещества. 

Загрязнение гидросферы. Загрязнение водоемов на примере Ижевского пруда. Гидросфера. Функции воды. Поверхностные воды. Подземные воды. 

Запасы пресной воды. Потребители воды. Загрязняющие вещества. Ирригация. Источники загрязнения Ижевского пруда. 

Загрязнение литосферы. Литосфера. Плодородный горизонт. Эрозия. Виды эрозии. Загрязняющие вещества. Последствия загрязнения. 

Современное состояние окружающей среды в России и в Удмуртии. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Состояние окружающей среды в стране. Источники загрязнения 

в Удмуртии. Состояние экологии в республике. 

 

Для 9 класса 

 

Раздел 1. Безопасное поведение в повседневной жизни (3 часа) 

Безопасное поведение в школе. Пожар, террористический акт, чрезвычайная ситуация, аварийная сигнализация, охрана труда, техника безопасности, 

безопасное поведение. 

Безопасное поведение в быту. Потенциально опасные объекты, коммунальные системы, пожар, затопление, утечка бытового газа, замыкание, режущие 

предметы. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасное поведение на улицах города. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения в части, касающейся пешеходов и велосипедистов. 

Проезжая часть, тротуар, перекресток, пешеход, водитель, пешеходный переход, сигналы светофора, сигналы регулировщика. Разметка, дорожные 

знаки. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (6 часов) 

Первая медицинская помощь. Правовые основы. Первая помощь. Цели. Задачи. Виды. Алгоритм проведения. Условия оказания первой медицинской 

помощи. 



Раны и травмы. Рана. Травма. Виды ран по происхождению, по глубине, по тяжести. Виды травм. Причины ранений. Первая помощь при ранениях, 

ушибах, переломах вывихах и растяжениях. 

Кровотечения. Первая помощь. Кровотечение. Виды кровотечений. Артерия. Вена. Капилляр. Жгут. Закрутка. Точки пальцевого прижатия. Первая 

помощь при кровотечениях 

Клиническая и биологическая смерть. Реанимационный комплекс. Клиническая смерть. Биологическая смерть. Реанимация. Искусственная вентиляция 

легких. Не прямой массаж сердца.  

Утопления. Истинное (синее) утопление, бледное утопление, цианоз, отек легких. Оказание помощи утопающему 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни и репродуктивное здоровье человека (11 часов) 

Окружающая среда и экологическая безопасность. Экология. Загрязнение. Виды загрязнений. Экологический кризис. Экологическая катастрофа. 

Мутагенез. ПДК вредных веществ. 

Здоровье. Основные понятия и определения. Духовное здоровье. Здоровье. Виды здоровья. Значение здоровья человека для общества. Духовное 

здоровье. Взаимопонимание. Взаимоуважение. Самосовершенствование. 

Физическое здоровье. Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. Физическое здоровье. Наследственность. Медицинское обслуживание. 

Экологическая обстановка. Образ жизни человека. 

Вредные привычки и их профилактика. Курение. Никотин, состав табачного дыма, влияние на организм, смертельная доза никотина. «Пассивное 

курение». Алкоголь. Пьянство. Алкоголизм. Смертельная доза, стадии опьянения, влияние на поведение, травматизм, на организм человека. 

Наркомания и токсикомания. Наркотик, влияние на здоровье, потомство, психику, головной мозг. Юридические последствия употребления и хранения 

наркотиков 

Здоровый образ жизни. Биоритмы. Режим дня. Переутомление. ЗОЖ. Привычки ЗОЖ. Значение ЗОЖ. Биоритмы. «Совы», «Жаворонки». Режим дня. 

Значение режима дня. Работоспособность. Профилактика переутомления. 

Правила занятий физкультурой. Закаливание. Физкультура. Спорт. Разминка. Адреналин. Зарядка. Закаливание. Иммунитет. Солнечные ванны. 

Водные процедуры. Воздушные ванны. Значение. Правила закаливания 

Личная гигиена. Гигиена. Личная гигиена. Виды гигиены. Значение гигиены. Гигиена зубов, одежды, тела, волос. 

Рациональное питание. Рациональное питание. Правила питания. Нарушения питания. Гастрит. Язва. Дисбактериоз. Истощение. 

Репродуктивное здоровье человека. Ранние половые связи и их последствия. Репродуктивное здоровье, аборт, выкидыш, функциональные изменения 

организма, гормональный фон. 

Заболевания, передающиеся половым путем. ВИЧ-инфекция. Классические венерические заболевания, заболевания, способные передаваться половым 

путём, ВИЧ-инфекция, СПИД. 

 

 

 



Раздел 4. Организационные основы защиты населения от  ЧС мирного и военного времени (10 часов) 

ЧС природного и техногенного характера Мониторинг и прогнозирование ЧС. Чрезвычайная, ситуация, виды ЧС, мониторинг, предупреждение, 

подготовка населения к ЧС 

РСЧС. Гражданская оборона. РСЧС. ГО. Задачи ГО. Обязанности граждан. Права Граждан. Удмуртская подсистема РСЧС. 

Виды средств индивидуальной защиты. СИЗ органов дыхания, кожи, медицинские. Правила использования. Простейший защитный костюм. 

Использование индивидуальных средств защиты: ватно-марлевой повязки, респиратора.  

Средства защиты органов дыхания. Противогаз ГП-5. Противогаз. Виды противогазов. Шлем-маска, фильтрующая коробка, сумка, пленки от 

запотевания, адсорбция. Размер противогаза. Ремонт. Использование противогаза. 

Медицинские средства защиты. Виды аптечек и правила их использования. Использование домашней медицинской аптечки первой помощи. Аптечка 

АИ-2. Шприц-тюбик. Препараты аптечки. Противохимический пакет ИПП-8, ИПП-11. 

Защита населения при воздушном нападении. Оповещение населения. Сигнал «Внимание всем», сирена, заводские гудки. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и сопровождающей речевой информации. Способы передачи информации. Правила поведения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Виды эвакуации по способу проведения и по времени. Сборно-эвакуационный пункт. Порядок проведения. 

Инженерная защита населения. Защитные сооружения ГО. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Убежище. Виды убежищ. 

Противорадиационные укрытия. Простейшие средства коллективной защиты. 

Международное гуманитарное право. МГП. Конвенция. Договор. Комбатант. Гражданское население. Военное преступление. Опознавательные знаки 

гуманитарных организаций. 

 

Раздел 5. Современный комплекс проблем безопасности социального характера(4 часа) 

Терроризм. Виды террористических актов. Террор, терроризм, террорист, пособник террориста, виды терроризма, террористический акт, уголовная 

ответственность за терроризм 

Система борьбы с терроризмом. Концепция национальной безопасности, антитеррористическая комиссия, министерства и ведомства, ведущие борьбу 

с терроризмом, обязанности и права граждан. Контртеррористическая операция и её статус 

Правила поведения при теракте и при захвате в заложники. Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Заложник, 

поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного предмета 

 

В результате обучения в 5 классе обучающиеся должны   

  

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 правила безопасности дорожного движения в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов. 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, ушибах, кровотечениях; 

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов; 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности, безопасного поведения  при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате обучения в 6 классе учащиеся должны   

  

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 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 ЧС природного или техногенного характера, приводящих к вынужденному автономному существованию; 



 действовать в условиях вынужденного автономного существования; 

 оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; 

 профилактики возникновения ЧС, приводящих к вынужденному автономному существованию. 

 

В результате обучения в 7 классе учащиеся должны   

 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

уметь: 

 оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 действовать при возникновении ЧС природного характера. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в повседневной жизни; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате обучения в 8 классе учащиеся должны   

 

знать/понимать: 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при химических поражениях и ожогах.  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного поведения в случае возникновения ЧС техногенного характера; 

 проявление бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 



 

В результате обучения в 9 классе учащиеся должны   

  

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов. 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и 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; 

 правильно 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; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов; 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

5 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

Раздел /тема Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные 

результаты) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Личная 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Что такое ЧС. 

Безопасный путь 

в школу. 

Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Сформулировать понятие 

"опасная ситуация" 

опасность, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная 

ситуация. Овладение 

умениями формировать 

личные понятия о 

безопасности, 

Проанализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных  

ситуаций. Выявлять 

причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление плана 

безопасного пути в 

школу 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Главные 

формулы ОБЖ. 

Что такое правило? 

Усвоить главные правила 

ОБЖ 

Уметь распознавать виды 

опасностей, знать их 

причины и предвидеть 

опасные ситуации. 

Овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному поведению 

в повседневной жизни. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 



С
ен

тя
б

р
ь 

3 Как научиться 

предвидеть 

опасности. 

Научиться выявлять и 

предвидеть опасность. 

Причины возникновения 

опасной ситуации 

Прогнозировать события, 

предвидеть возможные 

угрозы, продумывать свои 

действия. Развивать 

наблюдательность, 

анализировать свои 

ошибки, соблюдать 

рекомендации по 

безопасному поведению. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

4 Опасности в 

городе и поселке. 

Какие опасности могут 

подстерегать человека в 

городе и в сельской 

местности. Виды 

неблагоприятных 

факторов: техногенные, 

природные и социальные 

Умения анализировать 

явления и события 

природного, техногенного 

и социального характера, 

выявлять причины  

возникновения 

неблагоприятных факторов  

и возможные последствия, 

поведения 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Доклады 

О
к
тя

б
р
ь 5 Службы, 

защищающие 

население. 

Какие задачи выполняют 

службы защиты 

населения. Служба 

спасения. Оповещение 

Научиться замечать 

сигналы об опасности и 

правильно реагировать на 

них. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

О
к
тя

б
р
ь 

6 Опасные 

ситуации в 

жилище. 

Причины. 

Какие основные 

опасности могут 

подстерегать в жилище. 

Правила безопасности в 

жилище 

Знание устройства и 

принципов действия 

бытовых приборов и 

других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни. 

Локализация возможных 

опасных ситуаций, 

связанных с нарушением 

работы технических 

средств и правил их 

эксплуатации  

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 



О
к
тя

б
р
ь 

7 Пожары. 

Причины. 

Правила 

поведения. 

Возгорание,  пожар. 

Причины возгораний и 

пожаров. Последствия 

пожаров Пожарная 

безопасность, основные 

правила пожарной 

безопасности в жилище.  

Принимать решения и 

грамотно действовать, 

обеспечивая личную 

безопасность при 

возникновении пожара. 

Использовать 

приобретенные знания в 

случае возникновения 

пожара. Владеть 

основными правилами 

поведения при пожаре 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по действиям при 

пожаре дома 

 8 Средства 

тушения 

пожаров. 

Доступные средства 

тушения пожара. 

Огнетушитель. пожарный 

кран, подручные средства 

Узнать, как пользоваться 

огнетушителем и 

подручными средствами 

при тушении возгорания. 

Уметь применять средства 

пожаротушения  

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 

 

Опасные газы. Знания об опасных газах, 

наиболее 

распространенных в 

быту: угарный газ. 

бытовой газ, ядовитый 

газ. Знать причины  

утечки и 

распространения опасных 

газов 

Использовать 

приобретенные знания в 

случае возникновения 

утечки бытового газа.  

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

Н
о
я
б

р
ь
 

10 Затопление 

жилища. 

Причины. 

Поведение. 

Протечка, затопление. 

Возможные опасные и 

аварийные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в жилище при 

затоплении; меры по их 

профилактике. 

Использовать 

приобретенные знания в 

случае возникновения 

затопления жилища. Уметь  

действовать при 

технических авариях 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 



Н
о
я
б

р
ь
 

11 Разрушение 

здания. 

Причины разрушения 

зданий (природные 

явления и техногенные: 

землетрясение, взрывы, 

ветры, оползни). Порядок 

действий в случае 

опасности разрушения 

здания. 

Использовать 

приобретенные знания в 

случае возникновения 

опасности. Уметь 

правильно действовать  

в случае возникновения 

опасности 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

Н
о
я
б

р
ь
 

12 Как защититься 

от опасных 

веществ в быту. 

Курение, токсикомания, 

алкоголь. Влияние 

курения, токсикомании, 

алкоголя на организм 

подростка. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

ведения ЗОЖ 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Доклады 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 – 

14  

Средства 

бытовой химии. 

Бытовые 

отравления. 

Ртуть, лекарства , 

продукты .Какие 

вещества могут вызвать 

отравление у человека и 

животных. 

 

Знать и уметь 

классифицировать 

продукты, которые могут 

привести к отравлению. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

ведения ЗОЖ 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Доклады 

Д
ек

аб
р
ь
 

15 Опасные 

ситуации на 

дорогах. 

Дорога и ее элементы, 

их предназначение. 

Дорога, движение, 

транспорт, перекресток. 

Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 



Д
ек

аб
р
ь
 

16 Как правильно 

передвигаться по 

дорогам. 

Транспорт, пешеход. 

Регулирование 

дорожного движения; 

дорожная разметка; 

дорожные знаки; 

светофоры и 

регулировщики. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

Я
н

в
ар

ь 

17 

 

Безопасное 

поведение в 

общественном и 

личном 

транспорте. 

Общественный 

транспорт, личный 

транспорт. Правила 

пользования 

общественным 

транспортом, личным 

транспортом. 

Умение пользоваться  

общественным и личным 

транспортом. Порядок 

действий в случае 

возникновения ЧС на 

транспорте 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

Я
н

в
ар

ь 18 Гололед. 

Поведение на 

зимней дороге 

Гололед, тормозной 

пусть, занос. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

Я
н

в
ар

ь 

19 

 

Безопасное 

поведение в 

метро и на 

эскалаторе 

Метро. Турникет, 

эскалатор. Изучить 

правила поведения в 

метро 

Знать меры безопасности   

при проезде в метро. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20 Безопасное 

поведение в 

поезде и 

электричке 

Вокзал, перрон. Изучить 

правила поведения на 

железнодорожном 

транспорте. 

Знать причины  

возникновения ЧС  при 

проезде на 

железнодорожном 

транспорте. Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 21  Аварии на 

водном 

транспорте. 

Водный транспорт. 

Изучить правила 

поведения на водном 

транспорте. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22 Опасные 

ситуации и 

правила 

поведения на 

воде. 

Водоем, полынья. 

Изучить правила 

поведения на воде. 

Изучить правила 

поведения на льду. 

Водоемы в черте города. 

Состояние водоемов в 

различное время года. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 23 Аварии на 

воздушном 

транспорте. 

Декомпрессия. Изучить 

правила поведения на 

земле, перед посадкой , и 

на борту во время полета. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни  

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

М
ар

т 

24 Криминогенные 

опасности. 

Кража. Ограбление. 

Обеспечение личной 

безопасности дома 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

М
ар

т 

25 Опасные 

ситуации на 

улицах города 

Криминальные ситуации. 

Обеспечение личной 

безопасности на улице. в 

общественных местах. 

Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде 

дома, на улице. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

М
ар

т 

26 Толпа. Толпа, виды толп, 

психология толпа, 

правила поведения в 

толпе 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 



М
ар

т 

27 Как защитить 

свой дом. 

Безопасность дома, у 

телефона. Воры в 

квартире 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Составление памятки 

по безопасному 

поведению 

А
п

р
ел

ь
 

28 Как защитить 

себя при угрозе 

теракта 

Террор, 

террористический акт. 

Общие правила 

безопасного поведения  

при угрозе 

террористического акта. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

А
п

р
ел

ь
 

29 Нарушение 

экологического 

равновесия 

Экология, бытовые и 

промышленные отходы, 

окружающая среда. 

Источники 

экологического  

загрязнения в городе 

Формирование 

правильного личного 

отношения к защите 

окружающей среды. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Доклады 

А
п

р
ел

ь
 

30 Загрязнение 

оболочек Земли 

Смог, угарный газ. 

взвешенные частицы, 

аэрозоли. Природные 

водные резервуары. 

Почва. Эрозия почв. 

Понимать опасность 

загрязнения оболочек 

Земли для 

жизнедеятельности 

человека. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

Экологическая 

листовка 

А
п

р
ел

ь
 

31 Продукты под 

контролем. 

Экологически чистые 

продукты. Нитраты 

Знать основные правила 

гигиенической 

безопасности при  

употреблении в пищу 

продуктов 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 



М
ай

 

32 Основы 

медицинских 

знаний. 

Первая 

доврачебная 

помощь. 

Рана, кровотечение. 

Капилляры, вена, 

артерия. Первая помощь 

при различных видах 

повреждений 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

М
ай

 

33 Первая помощь 

при ожогах 

Термический ожог, 

химический ожог. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ожогах 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

М
ай

 

34 Первая помощь 

при отравлении 

Отравление, токсины, 

Первая помощь при 

различных отравлениях 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций 

Работа с текстом учебника 

и проблемными вопросами 

/ Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

Раздел/тема Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные 

результаты) 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Безопасность 

человека в 

природных 

условиях 

Опасные и 

экстремальные 

ситуации. 

Причины и меры 

профилактики. 

Опасность, опасная 

ситуация, экстремальная 

ситуация. чрезвычайная 

ситуация 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2. Факторы, 

влияющие на 

человека в 

экстремальной 

ситуации. 

Последовательн

ость действий по 

её преодолению. 

Причины возникновения 

экстремальной  ситуации 

Прогнозировать события, 

предвидеть возможные 

угрозы, продумывать свои 

действия. Развитие умений 

и навыков преодоления 

факторов, мешающих 

справиться с экстремальной 

ситуацией 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

путешественника 



С
ен

тя
б

р
ь 

3 Особенности 

акклиматизации 

в разных 

природных 

зонах. Правила 

успешной 

акклиматизации. 

Акклиматизация, 

часовой пояс. Как 

влияют климатические 

условия  на поведение 

человека в различных 

ситуациях 

 

Умение применять 

полученные теоретические 

знания на практике, 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в 

конкретной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады 

 

4 Контрольная 

работа №1 

    

О
к
тя

б
р
ь 

5. Действия 

отставшего от 

группы 

туристов, или 

заблудившегося 

в лесу. 

Какие основные 

опасности могут 

подстерегать в лесу. 

Правила безопасного 

поведения в лесу при 

экстремальной ситуации 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

путешественника 

О
к
тя

б
р
ь 

6. Действия при 

аварии 

транспортного 

средства и 

способы подачи 

сигналов 

бедствия. 

Правильные действия 

при  аварии 

транспортного средства 

в безлюдной местности. 

Сигнал, международные 

сигналы о помощи 

Уметь  действовать   при  

аварии транспортного 

средства в безлюдной 

местности в зависимости от 

сложившейся ситуации 

 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



О
к
тя

б
р

ь 

7. Ориентирование 

по компасу, 

астрономически

м объектам. 

Ориентирование, 

компас, азимут. Правила 

ориентирования 

Уметь  ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, двигаться по 

азимуту 

Практическая работа  

О
к
тя

б
р
ь
 

8. Ориентирование 

по местным 

признакам и 

поиск дороги к 

жилью. 

Местные признаки. 

Порядок действий при 

ориентировании по 

местным признакам    

Уметь правильно 

действовать  

при ориентировании на 

местности   по  местным 

признакам    

Практическая работа Доклады, 

презентации 

Н
о
я
б

р
ь
 

9-10. Устройство 

временных 

укрытий.  

Знания о видах и 

способах устройства 

временных укрытий. 

Летние и зимние 

укрытия 

Порядок действий при  

устройстве временных 

укрытий 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Изготовление 

макетов 

Н
о
я
б

р
ь
 

11-12. Правила 

добывания огня 

и разведение 

костра. Типы 

костров. 

Знания о видах и 

способах разведения 

костров, способах 

добывания огня 

Использовать 

приобретенные знания о 

правилах выживания  в 

экстремальных природных 

условиях 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады, 

презентации 

Д
ек

аб
р

ь
 

13. Обеспечение 

водой. 

Знать, как найти и 

добыть воду  организмом 

в экстремальных 

природных условиях. 

Порядок действий при 

обеспечении водой, 

фильтрация воды в 

природных условиях 

Использовать 

приобретенные знания о 

правилах выживания  в 

экстремальных природных 

условиях 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Изготовление 

макетов 



Д
ек

аб
р
ь
 

14-15. Организация 

питания. 

Изучить общие 

принципы организации 

питания в 

экстремальных 

природных условиях. 

Знать как обеспечить 

себя пищей в 

экстремальных 

природных условиях 

Использовать 

приобретенные знания о 

правилах выживания  в 

экстремальных природных 

условиях 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Д
ек

аб
р
ь
 16. Личная гигиена, 

уход за одеждой 

и обувью. 

Гигиена, правила личной 

гигиены в 

экстремальных условиях 

Научиться соблюдать 

правила личной гигиены в  

экстремальных природных 

условиях 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Я
н

в
ар

ь 

17-18. Возможные 

опасности в пути 

и меры по их 

предупреждени

ю. 

Общие понятия о 

порядке действий в 

опасных ситуациях. 

Опасность, опасная 

ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная 

ситуация 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

 

19. Контрольная 

работа №2 

    



Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Основы 

медицинских 

знаний. 

Общие 

принципы 

оказания 

самопомощи и 

первой помощи 

пострадавшему. 

Первая помощь, общие 

положения по оказанию 

первой помощи. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21. Походная 

аптечка и 

природные 

лекарственные 

средства. 

Состав медицинской 

аптечки, правила 

использования аптечки в 

неотложных ситуациях 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Практическая работа  

Ф
ев

р
ал

ь
 

22-23. Открытые 

травмы и 

ранения. Первая 

помощь. 

Оказание первой 

помощи при ранах, 

ссадинах, носовом 

кровотечении (прак-

тические рекомендации) 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Практическая работа  

М
ар

т 

24. Закрытые 

травмы. Первая 

помощь. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ушибах, 

растяжениях, разрывах 

связок. Оказание первой 

медицинской помощи 

при вывихах, 

сдавлениях, переломах 

Умение применять 

полученные теоретические 

знания на практике 

Практическая работа  



М
ар

т 

25-27. Укусы 

животных. 

Первая помощь. 

Укус, осмотр, 

профилактика, 

бешенство. Правила 

оказания первой помощи 

при укусе насекомых, 

змей, бешеных 

животных и грызунов 

Умение применять 

полученные теоретические 

знания на практике 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ар

т 

28. Отравления. 

Первая помощь. 

Последовательная 

отработка навыков в 

оказании первой 

медицинской помощи 

при отравлениях 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

А
п

р
ел

ь
 

29. Первая помощь 

при утоплении. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при утоплении (прак-

тические 

рекомендации) 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

А
п

р
ел

ь
 

30. Первая помощь 

при термический 

поражениях. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при тепловых и 

солнечных ударах, 

обморожениях 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады 

А
п

р
ел

ь
 

31. Профилактика 

поражения 

молнией. Первая 

помощь при 

поражении. 

Поражение молнией, 

причины, типы 

поражения, 

профилактика 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



М
ай

 

32. Заболевания 

глаз. Удаление 

инородных тел 

из глаза, уха, 

носа. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при заболеваниях глаз, 

порядок удаления 

инородных тел из глаза, 

уха, носа 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ай

 

33. Правила и 

способы 

переноски 

пострадавшего 

без носилок. 

Правила переноски 

пострадавшего без 

носилок (практические 

рекомендации 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни в 

случае возникновения 

неотложных ситуаций. 

Практическая работа  

 

34. Контрольная 

работа №3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

Раздел /тема Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные 

результаты) 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Введение. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

  Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2. Опасные 

гидрологически

е явления. 

Наводнения. 

Виды. Причины. 

Наводнение. Затор. 

Зажор. Ветровой нагон. 

Паводок. Половодье. 

Ледостав. Ледоход. 

 

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснять, что такое 

наводнение, паводок, виды 

наводнений и их причины и 

различия, типичные места 

возникновения различных 

видов наводнений. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для жителя 

опасного района 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 Классификация 

наводнений по 

масштабу. Виды 

рек России. 

Типы рек. Смешанное 

питание. Ледниковое 

питание. Дождевое 

питание. Питание 

грунтовыми водами. 

Паводковые реки. 

Низкие (малые), 

высокие, выдающиеся, 

катастрофические 

наводнения. 

Необходимо уметь 

отличать реки с 

различными типами 

питания, показывать их на 

карте и знать краткую 

характеристику стока 

каждого типа рек. Знать 

основные характеристики 

наводнений 

классифицируемых по 

масштабу. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Создание 

презентации 



С
ен

тя
б

р
ь 

4 Поражающие 

факторы 

наводнений. 

Первичные поражающие 

факторы. Поток воды. 

Навал льда. Затопление. 

Подтопление. 

Вторичные поражающие 

факторы. Факторы, 

влияющие на масштабы 

последствий. 

Последствия 

наводнений. 

После изучения темы 

учащиеся должны 

различать первичные и 

вторичные поражающие 

факторы наводнений. Знать 

основные последствия 

наводнений для городской 

и сельской местности. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Защита 

населения и 

действия при 

наводнении. 

Предупредительные 

мероприятия. 

Заблаговременные 

мероприятия. 

Оперативные 

мероприятия. 

Прогнозирование. 

Алгоритмы действий при 

наводнении, эвакуации, 

после спада воды. 

Способы подачи 

сигналов бедствия. 

Учащиеся должны знать 

основные алгоритмы 

действий при наводнении, 

способы аварийной 

сигнализации, меры 

защиты и безопасного 

поведения после 

наводнения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для жителя 

опасного района 

О
к
тя

б
р
ь 

6. Контрольная 

работа №1 

    



О
к
тя

б
р
ь 

7. Опасные 

метеорологичес

кие явления. 

Виды опасных 

ветров и 

атмосферных 

вихрей. 

Опасные 

метеорологические 

явления. Ветер. 

Давление. Сила ветра. 

Направление. Скорость 

ветра. Шкала Бофорта. 

Ураган. Буря. Смерч. 

Виды ураганов и бурь. 

Необходимо иметь 

представление об основных 

видах опасных 

метеорологических 

явлений, их причинах, 

разновидностях и 

характеристиках. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

О
к
тя

б
р
ь 

8. Причины 

возникновения 

опасных 

метеорологическ

их явлений. 

Циклон. Антициклон. 

Атмосферный фронт. 

Направление вращения. 

Тип летней и зимней 

погоды. Глаз циклона. 

Стена циклона. Тайфун. 

Восходящее и 

нисходящее движение 

воздуха. 

После изучения темы 

должно сформироваться 

понимание строения 

атмосферных вихрей, 

существующих 

взаимосвязей типов вихрей 

и погоды. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады, 

презентации 

Н
о
я
б

р
ь
 

9. Поражающие 

факторы и 

последствия. 

Первичные поражающие 

факторы. Вторичные 

поражающие факторы. 

Последствия. 

Учащиеся должны уметь 

описывать первичные и 

вторичные поражающие 

факторы и последствия 

опасных 

метеорологических 

явлений. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



Н
о
я
б

р
ь
 

10. Защита 

населения и 

действия при 

возникновении 

опасных 

атмосферных 

явлений. 

Заблаговременные 

мероприятия. 

Оперативные 

мероприятия. 

Алгоритмы действий при 

своевременном 

оповещении и 

неожиданном 

возникновении ураганов, 

бурь, смерчей. 

Знать основные алгоритмы 

безопасного поведения во 

время урагана, бури, 

смерча; меры безопасности 

после их прохождения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

жителей опасных 

районов 

Н
о
я
б

р
ь
 11. Контрольная 

работа №2. 

    

Д
ек

аб
р

ь
 

12. Опасные 

тектонические 

и геологические 

явления. 

Землетрясения. 

Основные 

понятия.  

Причины. Виды 

землетрясений. 

Землетрясение. 

Тектоническое, 

внутриплитовое, 

вулканическое, 

обвальное 

землетрясения. 

Сейсмическая зона. 

Сейсмограф. 

Литосферная плита 

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснять основные 

понятия, показывать по 

карте главные 

сейсмические пояса и 

сейсмоопасные территории 

в нашей стране. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



Д
ек

аб
р
ь
 

13. Основные 

характеристики 

землетрясений и 

последствия. 

Магнитуда. Шкала 

Меркалли. Шкала 

Рихтера. Очаг. 

Эпицентр. Гипоцентр. 

Первичные поражающие 

факторы. Вторичные 

поражающие факторы. 

Последствия. 

Знать и уметь называть 

основные характеристики 

землетрясения и их 

принципиальные отличия 

друг от друга. Уметь 

соотносить степень 

разрушения объектов с 

таблицей основных шкал 

измерения землетрясений. 

Объяснять основные 

поражающие факторы 

землетрясений и их 

последствия. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Определение силы 

землетрясения по его 

внешним 

проявлениям на 

фотографиях 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. Правила 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Алгоритмы действий 

дома, на улице, под 

обломками и после 

землетрясения. 

Знать основные правила 

поведения в различных 

ситуациях при 

возникновении колебаний 

земной коры. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

жителей опасного 

района 

Я
н

в
ар

ь 

15. Цунами. 

Причины 

возникновения. 

Цунами. Сейсмогенные 

цунами. Моретрясение. 

Вулканогенные цунами. 

Оползневые цунами. 

Бурун. 

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснять, что такое 

цунами, механизмы их 

зарождения и развития. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Я
н

в
ар

ь 

16. Параметры 

волны цунами. 

Гребень. Подошва. 

Длина волны. Период 

волны. Главная волна. 

Высота волны. Скорость 

цунами. Интенсивность 

волновых явлений. 

После изучения темы 

учащиеся должны уметь 

называть и давать 

определения основным 

элементам, описывающим 

данное тектоническое 

явление. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



Я
н

в
ар

ь 

17. Последствия 

цунами, меры 

защиты, 

поведение 

населения. 

Поражающие факторы 

(удар волны, давление 

потока воды, воздушная 

волна, наводнение, 

затопление). Меры по 

защите. Оповещение 

населения. Алгоритмы 

действий при цунами 

Необходимо знать и уметь 

пояснять основные 

поражающие факторы, 

алгоритмы действий и 

правила поведения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

жителей 

Ф
ев

р
ал

ь
 

18. Обвалы, 

оползни, сели. 

Причины 

возникновения. 

Обвал. Оползень. Сель. 

Причины. 

Характеристики. Виды 

обвалов, селей и 

оползней. 

Учащиеся должны знать 

основные виды и подвиды 

опасных геологических 

явлений, их характеристики 

и параметры; причины их 

возникновения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19. Поражающие 

факторы. Меры 

по защите.  

Поражающие факторы 

(удары масс горных 

пород, заваливание, 

заиливание). 

Последствия. Основные 

селеопасные и 

обвалоопасные районы. 

Активные и пассивные 

защитные мероприятия. 

После изучения темы 

необходимо знать и уметь 

объяснять действие 

главных поражающих 

факторов опасных 

геологических явлений; их 

последствия и меры по 

защите от опасных явлений 

этого типа. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Рекомендации по 

профилактике 

обвалов и оползней 

для жителей 

Удмуртский 

Республики 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Действия при 

угрозе 

возникновения. 

Алгоритмы действий при 

возникновении или 

угрозе возникновения 

опасных геологических 

явлений. 

Знать правила безопасного 

поведения при угрозе 

возникновения и во время 

опасных геологических 

явлений. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Памятка для 

жителей 



Ф
ев

р

ал
ь
 21. Контрольная 

работа №3. 

    

М
ар

т 

22. Лесные и 

торфяные 

пожары. Лесные 

и торфяные 

пожары. 

Классификация 

пожаров. 

Пожар. Лесной пожар. 

Торфяной пожар. 

Низовой пожар. 

Верховой пожар. 

Повальный пожар.  

После изучения темы 

учащиеся должны знать 

основные типы природных 

пожаров и уметь кратко их 

характеризовать. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ар

т 

 

23. 

Причины 

возникновения 

пожаров. 

Профилактика и 

борьба с ними.   

Причины пожаров. 

Поражающие факторы 

пожара. Способы 

тушения. 

Предупреждение 

пожаров. 

Необходимо знать меры 

безопасного поведения в 

лесу, способы тушения 

пожаров и условия когда 

они применяются. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады 

М
ар

т 

 

 

 

24. 

Поведение при 

пожаре. Первая 

помощь при 

ожогах. 

Правила организации 

места отдыха и 

поведения во время 

пожара в лесу. Первая 

медицинская помощь 

при ожогах. 

Учащиеся должны знать 

основные алгоритмы 

поведения до пожара и во 

время него. Знать как 

оказать первую помощь 

пострадавшему и как 

действовать при возгорании 

одежды. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



М
ар

т 
 

25. Общие 

рекомендации 

по поведению 

при природных 

ЧС. 

Служба спасения. 

Единый телефон 

спасения. Оповещение. 

Алгоритмы действий. 

Знать основные правила 

вызова спасательных 

служб; алгоритмы действий 

при наиболее часто 

происходящих в нашей 

местности стихийных 

бедствиях и меры 

безопасного поведения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

А
п

р
е

л
ь
 26. Контрольная 

работа №4. 

    

А
п

р
ел

ь
 

27. Основные 

понятия 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Привычки 

ЗОЖ. Травма. Рана. 

Последствия ранений и 

травм. Профилактика 

травматизма. 

После изучения темы 

учащиеся должны знать и 

уметь объяснять основные 

понятия, значение здоровья 

для человека, последствия 

ранений и травм для 

здоровья человека. Знать 

меры профилактики 

бытового травматизма. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

28-29. 

Раны и травмы. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Травма. Рана. 

Классификация ран по 

происхождению, глубине 

и тяжести. Раневая 

инфекция. Столбняк. 

Первая помощь при 

ранении. Кровотечение. 

Кровоостанавливающий 

жгут. 

Необходимо знать 

классификации ран, уметь 

объяснять порядок 

оказания первой помощи 

пострадавшему при 

ранении. Знать правила 

наложения 

кровоостанавливающего 

жгута. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады 



А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

30. 

Правила 

наложения 

повязок. 

 

Повязка. Бинт. 

Перевязочный материал. 

Асептика. Антисептика. 

Асептические средства. 

Правила наложения 

бинта. 

Учащиеся должны знать 

основные правила 

наложения повязок. Уметь 

выполнять простейшие 

повязки при наиболее часто 

встречающихся ранениях. 

Практическая работа  

М
ай

 

 

 

 

 

 

31. 

Первая помощь 

при переломах. 

 

Перелом. Виды 

переломов (открытый, 

закрытый, со смещение, 

без смещения, 

одинарный, 

множественный). Шина. 

Лангета. Травматическая 

ампутация.  

После изучения темы 

должно сформироваться 

устойчивое представление 

о переломах, их видах и 

порядке оказания первой 

помощи при закрытом, 

открытом переломах и 

травматической ампутации 

конечности. 

Практическая работа  

М
ай

  

 

 

32.  

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека. 

Факторы, разрушающие 

здоровье (алкоголизм, 

курение, наркомания). 

Экология. Медицинское 

обслуживание. 

Наследственность. 

Привычки.  

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснять основные 

факторы, оказывающие 

положительное и 

отрицательное влияние на 

здоровье человека. 

Групповая 

исследовательская работа 

Доклады 

М
ай

  

 

 

33. 

Здоровый образ 

жизни 

ЗОЖ. Закаливание, 

режим дня, 

рациональное питание, 

занятия физкультурой и 

спортом. 

Необходимо знать и уметь 

объяснять, что такое ЗОЖ, 

влияние привычек ЗОЖ на 

сохранение и укрепление 

здоровья человека. 

Групповая 

исследовательская работа 

Доклады  

М
ай

  

34. 

Контрольная 

работа №5 

    

 



8 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

Раздел /тема Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся / 

возможные формы 

контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные 

результаты) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Раздел 1. 

Аварии, 

катастрофы и 

чрезвычайные 

ситуации. 

Потенциальные 

угрозы жизни и 

здоровью в 

районе школы. 

Действия при 

ЧС. 

Опасность, угрозы 

жизни и здоровью. 

Система аварийной 

сигнализации в школе. 

Эвакуация. Место 

общего сбора. Правила 

поведения.  

В результате изучения 

данной темы учащиеся 

должны иметь 

представление об основных 

потенциальных опасностях 

в районе школы. Они 

должны знать значение 

аварийных сигналов, 

подаваемых с помощью 

звонка; знать выходы за 

которыми закреплены 

кабинеты, расположение 

места общего сбора и 

основные правила 

поведения при тревоге. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при ЧС 



С
ен

тя
б

р
ь 

2. Аварии и 

катастрофы. 

Основные 

понятия. 

Причины.  

Чрезвычайная ситуация 

техногенного характера, 

Производственная 

авария, катастрофа, 

происшествие, крупная 

авария. Признаки ЧС. 

Виды ЧС по масштабу и 

месту происшествия 

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснять основные 

понятия, представлять 

различие между аварией и 

катастрофой. Они должны 

уметь правильно 

классифицировать 

различные происшествия в 

рамках двух основных 

классификаций. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 Краткая 

характеристика 

основных типов 

аварий и 

катастроф. 

Возможные 

типы катастроф 

в УР 

Транспортная авария, 

пожары, взрывы. Аварии 

с выбросом АХОВ, 

радиации, 

биологических веществ. 

Разрушение зданий и 

сооружений, 

гидродинамические 

аварии. ЧС 

экологического 

характера. 

Необходимо сформировать 

представление у учащихся 

об основных особенностях 

каждого типа аварий, их 

причинах и последствиях. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады на тему 

«Возможные ЧС 

техногенного 

характера в Ижевске 

и УР» 

С
ен

тя

б
р
ь 

4 Контрольная 

работа №1 

  Выполнение контрольной 

работы  

 



О
к
тя

б
р
ь 

5. Раздел 2. 

Пожары и 

взрывы. 

Пожары. Виды, 

причины, 

поражающие 

факторы.  

Пожар. Горение. 

Условия горения. Типы 

материалов по 

горючести. Виды 

пожаров: отдельный 

пожар, массовые 

пожары, огненный 

шторм. Способы 

тушения пожаров. 

Признаки развития 

ситуации при пожаре. 

В результате изучения этой 

темы должно 

сформироваться понимание 

того, что такое пожар, 

горение, какие причины, 

виды и условия 

возникновения пожаров. 

Необходимо знать признаки 

развития ситуации при 

пожаре и способы тушения 

огня, меры профилактики 

пожаров. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

О
к
тя

б
р
ь 

6. Средства и 

способы 

тушения 

пожаров. 

Огнетушитель. Виды 

огнетушителей, 

устройство, правила 

использования. Условия 

применения различных 

видов огнетушителей. 

Необходимо отработать на 

натурных образцах навыки 

определения типа прибора, 

алгоритм использования и 

соблюдение мер 

безопасного обращения с 

огнетушителем. 

Практическая работа с 

макетами 

 



О
к
тя

б
р
ь 

7. Правила 

поведения при 

пожаре. 

Поражающие факторы 

пожара. Последствия 

пожаров. Действия при 

возникновении 

задымления, при 

появлении открытого 

огня. Поведение при 

потере ориентировки в 

задымленном и 

отрезанном огнем  

помещении. 

Передвижение и 

эвакуация.  

Учащиеся должны знать 

основные правила 

поведения при пожаре, 

способы защиты органов 

дыхания, действия при 

сильном задымлении, в 

отрезанном огнем 

помещении, правила 

передвижения через 

помещения при эвакуации. 

 

Групповая работа 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Составление 

информационного 

плаката 

О
к
тя

б
р
ь 

8. Взрывы, виды, 

поражающие 

факторы, 

правила 

поведения. 

Взрыв. Виды взрывов. 

Виды взрывных 

устройств. Поражающие 

факторы взрывов: 

осколочные поля, 

ударная волна, открытый 

огонь. Правила 

поведения при взрыве, 

при обнаружении 

подозрительного 

предмета в здании 

школы, общественном 

месте и в транспорте. 

Основные знания: 

алгоритмы действий при 

обнаружении 

взрывоопасного предмета, 

при взрыве и после него. 

Необходимо представлять 

различия в действии 

фугасных и осколочных 

взрывных устройств, а 

также знать поражающие 

факторы взрыва и меры по 

защите от них. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Н
о
я
б

р
ь
 9. Контрольная 

работа №2 

  Выполнение контрольной 

работы  

 



Н
о
я
б

р
ь
 

10. Раздел 3. 

Аварии с 

выбросом 

АХОВ. 

Химические 

аварии. 

Основные 

понятия. ХОО 

Удмуртии. 

АХОВ. Химически 

опасный объект. 

Потребители АХОВ. 

Наиболее 

распространенные 

химические вещества. 

ХОО Удмуртской 

республики. Химическое 

оружие. 

Необходимо представлять и 

уметь объяснять значение 

химической 

промышленности для 

человека и в чем состоит ее 

опасность; какие вещества 

являются самыми 

распространенными. Какие 

химически опасные 

объекты имеются в 

Удмуртии. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады на тему 

«Химически 

опасные объекты 

Ижевска и УР» 

Н
о
я
б

р
ь
 

11. Виды АХОВ.    Степени опасности, 

классификации АХОВ. 

Хлор. Аммиак. 

Сероводород. Фосген. 

Соляная кислота. 

Сернистый ангидрид. 

Признаки поражения. 

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

ориентироваться в типах 

основных АХОВ; знать их 

типичные признаки и 

характер воздействия на 

человека. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

12. Средства 

защиты органов 

дыхания. 

Противогаз ГП-5. 

Респиратор. Ватно-

марлевая повязка. 

Устройство противогаза: 

шлем-маска, 

фильтрующая коробка, 

выпускной клапан. 

Правила надевания и 

устранения простейших 

неисправностей. 

По окончании изучения 

данной темы у учащихся 

должно сформироваться 

понимание устройства 

противогаза, его 

назначения и 

возможностей. Они должны 

научиться правильно 

использовать средства 

защиты и знать способы 

устранения простейших 

неисправностей. 

Практическая работа с 

противогазом ГП-5 

Подготовка памятки 

о порядке подбора, 

подготовки и 

надевания 

противогаза 



Д
ек

аб
р
ь
 

13. Действия при 

химической 

аварии. 

Сигнал тревоги. Правила 

поведения. 

Герметизация. 

Подготовка вещей к 

эвакуации. Действия при 

утечке легких и тяжелых 

АХОВ. Правила 

передвижения по 

зараженной территории. 

Дегазация. 

Учащиеся должны знать 

всероссийский сигнал 

«Внимание всем». Знать 

алгоритм действий при 

химической аварии, 

способы герметизации 

помещений и правила 

передвижения по 

зараженной территории. 

Групповая работа. 

Подготовка памятки 

действий 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. Первая 

медицинская 

помощь при 

химическом 

отравлении. 

Хлор. Признаки 

отравления. Первая 

помощь. Аммиак. 

Признаки отравления 

первая помощь.  

Необходимо отработать 

алгоритмы действий при 

отравлении наиболее 

распространенными в 

промышленности и быту 

АХОВ. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Я
н

в
ар

ь 15. Контрольная 

работа №3 

  Выполнение контрольной 

работы в форме теста 

 

Я
н

в
ар

ь 

16. Раздел 4. 

Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

Радиация и 

радиоактивность

. Основные 

понятия. 

Радиоактивность. П. 

Беккерель. Анри и 

Мария Кюри. 

Естественная 

радиоактивность. 

Источники естественной 

радиоактивности. Виды 

излучения. Зависимость 

естественного фона от 

широты и высоты 

местности.  

Учащиеся должны уметь 

объяснять природу и виды 

ионизирующего излучения. 

Знать ученных, 

занимавшихся изучением 

радиоактивности и 

объекты, представляющие 

радиационную опасность. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



Я
н

в
ар

ь 

17. Радиационные 

аварии. РОО 

России и 

Удмуртии 

Ионизирующее 

излучение. Радиационно-

опасный объект. 

Радиационная авария. 

Очаг поражения. 

Принципы защиты от 

радиации. РОО России и 

Удмуртии. 

Знать: основные 

радиационно-опасные 

объекты на территории 

России. Типы аварий по 

масштабам происшествий. 

Уметь ориентироваться в 

типах зон заражения и 

объяснять принципы 

защиты от радиации. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады на тему 

«Аварии с выбросом 

радиации в России и 

в мире» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

18. Дозы облучения 

при 

радиационной 

аварии 

Доза облучения. 

Мощность дозы. 

Экспозиционная доза. 

Эквивалентная доза. 

Виды облучения. 

Единицы измерения. 

Лучевая болезнь.  

Необходимо знать виды 

возможных доз облучения и 

единицы их измерения. 

Уметь объяснять различия в 

дозах облучения и 

последствия облучения 

радиацией. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19. Поведение при 

радиационной 

аварии. 

Сигнал тревоги. Правила 

поведения. 

Герметизация. 

Подготовка вещей к 

эвакуации. Действия при 

аварии. Йодная 

профилактика. Правила 

передвижения по 

зараженной территории. 

Дезактивация. 

Учащиеся должны знать 

всероссийский сигнал 

«Внимание всем». Знать 

алгоритм действий при 

радиационной аварии, 

способы герметизации 

помещений и правила 

передвижения по 

зараженной территории. 

Групповая работа. 

Подготовка памятки 

действий 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

20. Правила 

проживания на 

зараженной 

территории. 

Правила питания. 

Продукты, выводящие 

радионуклиды из 

организма. Способы 

удаления радионуклидов 

из продуктов питания. 

Защита продуктов 

питания. Правила 

личной гигиены. 

Обустройство 

прилегающей 

территории. 

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

знать и уметь объяснять 

основные правила 

поведения при проживании 

на зараженной территории; 

способы обработки и 

защиты продуктов питания; 

значение личной гигиены 

для профилактики 

радиационного поражения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 21. Контрольная 

работа №4 

  Выполнение контрольной 

работы  

 

М
ар

т 

22. Раздел 5. 

Гидродинамиче

ские аварии. 

Гидродинамичес

кие аварии. ГДО 

Удмуртии. 

Гидродинамическая 

авария. 

Гидротехническое 

сооружение. Бьеф. 

Верхний бьеф. Нижний 

бьеф. Плотина. Дамба. 

Виды плотин. Гидроузел. 

Водохранилище. ГТС 

Удмуртии. 

Необходимо знать, что 

такое ГДА и ГТС. Уметь 

ориентироваться в видах 

бьефов, типах плотин. 

Знать основные виды ГТС в 

г. Ижевск и на территории 

УР. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Доклады и 

презентации на тему 

«ГДО Удмуртии» 



М
ар

т 

 

23. 

Затопление 

территории. 

Поражающие 

факторы. 

Проран. Прорыв. Волна 

прорыва. Напорный 

фронт. 

Катастрофическое 

затопление. Зоны 

затопления 

(катастрофического и 

возможного). Причины 

ГДА. Поражающие 

факторы. 

Знать основные причины и 

этапы развития аварии. 

Уметь объяснять 

зависимость скорости 

волны прорыва от высоты 

объекта, рельефа, 

особенностей русла реки. 

Учащиеся должны 

представлять основные 

поражающие фактора 

аварии. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ар

т 

 

 

 

24. 

Виды 

последствий и 

ущерба от ГДА. 

Первичные последствия. 

Вторичные последствия. 

Долговременные 

последствия. Прямой 

материальный ущерб. 

Косвенный 

материальный ущерб. 

Учащиеся должны уметь 

объяснять к каким 

последствиям приводят 

гидродинамические аварии, 

приводить примеры 

различных видов 

последствий и ущерба. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ар

т 
 

25. Правила 

поведения при 

аварии. 

Заблаговременное 

оповещение. Покидание 

квартиры. Сохранение 

имущества. Набор вещей 

при эвакуации. 

Неожиданная авария. 

Самоспасение. Действия 

в воде. Сигналы 

бедствия. Правила 

безопасного 

возвращения домой. 

Необходимо знать и уметь 

объяснять алгоритмы 

действий при 

заблаговременном 

оповещении об аварии и 

при неожиданной аварии; 

порядок проведения 

эвакуации и самоэвакуации 

при аварии; правила 

безопасного поведения при 

возвращении домой. 

Групповая работа. 

Подготовка памятки 

действий 

 



А
п

р
ел

ь
 26. Контрольная 

работа №5 

  Выполнение контрольной 

работы  

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

27. 

Раздел 6. 

Экологическая 

безопасность. 

Биосфера. 

Общие понятия. 

Экология. Экосистема. 

Э.Геккель. Биосфера. 

Техносфера. 

Экологический кризис. 

Экологическая 

катастрофа. Виды 

экологических 

катастроф. 

Экологическая 

безопасность.  

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

знать основные понятия 

экологии; уметь объяснять 

влияние человека на 

окружающую среду. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

28. 

 

 

Загрязнение. 

Виды. 

Последствия.  

Загрязнение. Виды 

загрязнения: 

ингредиентное, 

энергетическое, 

деструкционное, 

биологическое. Мутация. 

Мутагенез. 

Необходимо знать 

основные виды загрязнения 

природы человеком и уметь 

приводить примеры 

каждого вида загрязнения. 

Знать последствия 

выбросов отравляющих 

веществ в окружающую 

среду. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



А
п

р
ел

ь
 

 

29. 

Загрязнение 

атмосферы. 

Атмосфера. Газовый 

состав. Функции 

атмосферы. Основные 

источники загрязнения. 

Основные загрязняющие 

вещества. 

Знать значение воздушной 

оболочки для человека и 

последствия воздействия 

человека на нее. Уметь 

приводить примеры 

основных источников 

негативного воздействия и 

веществ, 

концентрирующихся в 

атмосфере. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ай

 

 

 

30. 

Загрязнение 

гидросферы. 

Загрязнение 

водоемов на 

примере 

Ижевского 

пруда 

Гидросфера. Функции 

воды. Поверхностные 

воды. Подземные воды. 

Запасы пресной воды. 

Потребители воды. 

Загрязняющие вещества. 

Ирригация.  

Знать значение водной 

оболочки для человека и 

последствия воздействия 

человека на нее. Уметь 

приводить примеры 

основных источников 

негативного воздействия и 

веществ, 

концентрирующихся в 

воде. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ай

 

 

 

31. 

Загрязнение 

литосферы. 

Литосфера. 

Плодородный горизонт. 

Эрозия. Виды эрозии. 

Загрязняющие вещества. 

Последствия 

загрязнения. 

Знать значение литосферы 

для человека и последствия 

воздействия человека на 

нее. Уметь приводить 

примеры основных 

источников негативного 

воздействия и веществ, 

концентрирующихся в 

почвах. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 



М
ай

  

 

 

32.  

Современное 

состояние 

окружающей 

среды в России и 

в Удмуртии. 

ПДК. Состояние 

окружающей среды в 

стране. Источники 

загрязнения в Удмуртии. 

Состояние экологии в 

республике. 

Необходимо знать 

особенности современного 

состояния природы в 

стране и республике; уметь 

объяснять, что такое ПДК и 

для чего применяется 

данная единица измерения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ай

  

 

 

33. 

Современное 

состояние 

окружающей 

среды в России и 

в Удмуртии. 

ПДК. Состояние 

окружающей среды в 

стране. Источники 

загрязнения в Удмуртии. 

Состояние экологии в 

республике. 

Необходимо знать 

особенности современного 

состояния природы в 

стране и республике; уметь 

объяснять, что такое ПДК и 

для чего применяется 

данная единица измерения. 

Работа с учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

 

М
ай

 

 

 

34. 

Контрольная 

работа №6 

  Выполнение контрольной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

урока 

Раздел/тема Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся / 

возможные формы 

контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные 

результаты) 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Раздел 1. 

Безопасное 

поведение в 

повседневной 

жизни. 

Безопасное 

поведение в 

школе. 

Пожар, 

террористический акт, 

чрезвычайная ситуация, 

аварийная сигнализация, 

охрана труда, техника 

безопасности, 

безопасное поведение. 

Учащиеся должны 

представлять 

потенциальные угрозы 

жизни и здоровью человека 

во время учебного 

процесса. Знать правила 

безопасного поведения, 

уметь действовать при 

возникновении различных 

ЧС. 

Лекция. Практическая 

работа с отработкой 

навыков действий 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при ЧС 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2. Безопасное 

поведение в 

быту. 

Потенциально опасные 

объекты, коммунальные 

системы, пожар, 

затопление, утечка 

бытового газа, 

замыкание, режущие 

предметы. 

Криминальные угрозы: 

ограбление, кража, 

мошенничество. 

Знать возможные причины 

и последствия опасных 

ситуаций в быту. Уметь 

правильно действовать при 

возникновении опасных 

ситуаций, знать правила 

вызова спасательных и 

аварийных служб 

Беседа. Работа с 

учебником и по 

проблемным вопросам/ 

Устный опрос 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при ЧС 



С
ен

тя
б

р
ь 

3 Безопасное 

поведение на 

улицах города. 

Проезжая часть, тротуар, 

перекресток, пешеход, 

водитель, пешеходный 

переход, сигналы 

светофора, сигналы 

регулировщика. 

Разметка, дорожные 

знаки. 

Необходимо знать 

основные правила 

передвижения по 

городским улицам, правила 

перехода дороги. Уметь 

читать дорожную разметка, 

понимать значения знаков и 

сигналов регулировщика. 

Работа источниками 

информации по 

проблемным вопросам/ 

решение проблемных 

задач 

Схема безопасного 

маршрута в школу 

С
ен

тя
б

р
ь 

4 Раздел 2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

правила 

оказания 

первой помощи. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Правовые 

основы. 

Первая помощь. Цели. 

Задачи. Виды. Алгоритм 

проведения. Условия 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Обучающиеся знать 

условия, при которых 

оказывается ПП, цели и 

задачи проведения ПП. 

Уметь определять 

последовательность 

проведения мероприятий 

ПП в соответствии с 

приказом Минздрава РФ. 

Решение проблемных 

задач 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при ЧС 

О
к
тя

б
р
ь 

5. Раны и травмы. Рана. Травма. Виды ран 

по происхождению, по 

глубине, по тяжести. 

Виды травм. Причины 

ранений. 

Знать что такое рана, 

травма, классификации 

ранений и травм. Причины 

получения ранений и травм; 

оказывать помощь. 

Лекция, практическая 

работа. Устный опрос 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при 

оказании ПП. 



О
к
тя

б
р
ь 

6. Кровотечения. 

Первая помощь. 

Кровотечение. Виды 

кровотечений. Артерия. 

Вена. Капилляр. Жгут. 

Закрутка. Точки 

пальцевого прижатия. 

Необходимо уметь 

различать виды 

кровотечений, знать 

признаки каждого 

кровотечения. Знать точки 

пальцевого прижатия. Знать 

алгоритм наложения 

кровоостанавливающего 

жгута. 

Лекция, практическая 

работа. Устный опрос 

Изготовление 

памятки с 

алгоритмами 

действий при 

оказании ПП. 

О
к
тя

б
р
ь 

7. Клиническая и 

биологическая 

смерть. 

Реанимационны

й комплекс. 

Клиническая и 

биологическая смерть 

Реанимация. 

Искусственная 

вентиляция легких. Не 

прямой массаж сердца.  

Знать признаки 

терминальных состояний. 

правила проведения 

реанимационных 

мероприятий. Уметь 

объяснять и выполнять 

последовательность их 

проведения. 

Лекция, работа с 

тренажером 

 

О
к
тя

б
р
ь 

8. Утопления. Истинное (синее) 

утопление, бледное 

утопление, цианоз, отек 

легких. 

Необходимо знать правила 

извлечения пострадавшего 

из воды, порядок оказания 

помощи при различных 

обстоятельствах Уметь 

определять признаки 

синего, бледного утопления 

и отека легких. 

Лекция. Письменный 

опрос 

Памятка 

«Безопасное 

поведение на воде» 

Н
о
я
б

р
ь
 9. Контрольная 

работа №1 

  Выполнение контрольной 

работы 

 



Н
о
я
б

р
ь
 

10. Раздел 3. 

Основы 

здорового 

образа жизни и 

репродуктивное 

здоровье 

человека. 

Окружающая 

среда и 

экологическая 

безопасность 

Экология. Загрязнение. 

Виды загрязнений. 

Экологический кризис. 

Экологическая 

катастрофа. Мутагенез. 

Знать и уметь объяснять 

основные понятия, 

последствия загрязнения 

природы различными 

веществами; влияние 

загрязнения на здоровье 

человека. 

Работа источниками 

информации по 

проблемным вопросам/ 

решение проблемных 

задач 

Доклады и 

презентации на тему 

«Экологическая 

безопасность» 

Н
о
я
б

р
ь
 

11. Здоровье. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Духовное 

здоровье. 

Здоровье. Виды 

здоровья. Значение 

здоровья человека для 

общества. 

Необходимо знать, что 

такое здоровье; уметь 

объяснять, какие виды 

здоровья существуют, 

значение здоровья одного 

человека для общества в 

целом. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

12. Физическое 

здоровье. 

Факторы, 

разрушающие и 

укрепляющие 

здоровье. 

Физическое здоровье. 

Наследственность. 

Медицинское 

обслуживание. 

Экологическая 

обстановка. Образ жизни 

человека. 

Обучающиеся должны 

понимать роль физического 

здоровья человека в его 

жизни; уметь объяснять 

влияние основных 

факторов на него; знать 

пути 

самосовершенствования. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 



Д
ек

аб
р
ь
 

13. Вредные 

привычки и их 

профилактика 

Курение. Наркомания, 

Алкоголизм. Виды, 

причины, последствия. 

Меры профилактики и 

лечения 

Обучающиеся должны 

понимать последствия 

вредных привычек для 

здоровья человека; уметь 

объяснять влияние 

негативных факторов на 

него; знать меры 

профилактики . 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Доклады и 

презентации на тему 

«Вредные 

привычки» 

Д
ек

аб
р
ь
 

14. Здоровый образ 

жизни. 

Биоритмы. 

Режим дня. 

Переутомление 

ЗОЖ. Привычки ЗОЖ. 

Значение ЗОЖ. 

Биоритмы. «Совы», 

«Жаворонки». Режим 

дня. Значение режима 

дня. Работоспособность. 

Утомление и 

переутомление 

Знать основные 

определения, уметь 

объяснять значение ЗОЖ.  

Уметь объяснять значение 

режима дня;  уметь 

определять свой хронотип и 

составлять 

индивидуальный режим 

дня. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Составление 

индивидуального 

режима дня с учетом 

необходимых 

факторов. 

Я
н

в
ар

ь 

15. Правила занятий 

физкультурой. 

Закаливание. 

Физкультура. Спорт. 

Разминка. Адреналин. 

Зарядка. Закаливание. 

Иммунитет. Солнечные 

ванны. Водные 

процедуры. Воздушные 

ванны. Значение. 

Правила закаливания. 

Знать значение занятий 

физкультурой для здоровья 

человека; правила занятий 

физкультурой. 

Обучающиеся должны 

понимать значение 

закаливания для 

повышении иммунитета; 

уметь объяснять правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Презентации по теме 

занятия 



Я
н

в
ар

ь 

16. Личная гигиена. Гигиена. Личная 

гигиена. Виды гигиены. 

Значение гигиены. 

Гигиена зубов, одежды, 

тела, волос. 

Необходимо сформировать 

представление о важности 

соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения 

здоровья человека. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Составление 

памятки правил 

гигиены в 

повседневной жизни 

Я
н

в
ар

ь 

17. Рациональное 

питание. 

Рациональное питание. 

Правила питания. 

Нарушения питания. 

Гастрит. Язва. 

Дисбактериоз. 

Истощение. 

В результате изучения темы 

у учащихся должно 

сформироваться понимание 

значения полноценного 

питания для здоровья 

человека. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Разработка личного 

ежедневного меню 

Ф
ев

р
ал

ь
 

18. Репродуктивное 

здоровье 

человека. Ранние 

половые связи и 

их последствия 

Ранние половые связи.  Знать основные 

последствия ранних 

половых связей для 

здоровья человека и 

правила безопасного 

поведения 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19. Заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

ВИЧ-инфекция. 

ЗППП: гонорея, 

сифилис, трихомоноз. 

ВИЧ. СПИД. 

Профилактика. 

Контрацепция. 

Необходимо понимать 

возможные последствия 

ЗППП для репродуктивного 

здоровья человека. Знать 

меры профилактики 

заражения. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 20. Контрольная 

работа №2 

  Выполнение контрольной 

работы 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

21. Раздел 4. 

Организационн

ые основы 

защиты 

населения от  

ЧС мирного и 

военного 

времени. 

ЧС природного 

и техногенного 

характера 

Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС 

Чрезвычайная ситуация. 

Виды ЧС, последствия, 

защита населения от ЧС 

Знать основные понятия и 

определения, 

ориентироваться в 

классификации ЧС, иметь 

представление о 

возможных ЧС  в регионе 

проживания. Знать как 

организуется система 

защиты населения от ЧС 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Составление 

памятки 

«Возможные ЧС в 

Удмуртской 

Республике» 

М
ар

т 

22. РСЧС. 

Гражданская 

оборона.  

РСЧС. ГО. Задачи ГО. 

Обязанности граждан. 

Права Граждан. 

Удмуртская подсистема 

РСЧС. 

В результате изучения 

должно сформироваться 

понимание основных задач 

РСЧС и ГО; понимание 

прав и обязанностей 

граждан. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 

М
ар

т 

 

23. 

Виды средства 

индивидуальной 

защиты. 

СИЗ органов дыхания, 

кожи, медицинские. 

Правила использования. 

Простейший защитный 

костюм. Ватно-марлевая 

повязка. Противогаз. 

Виды противогазов. 

Знать основные виды 

средств защиты. Правила 

их применения. Способы 

изготовления простейших 

средств защиты кожи и 

органов дыхания. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

Изготовление ватно-

марлевой повязки 



М
ар

т 

24. Средства 

защиты органов 

дыхания. 

Противогаз ГП-

5. 

Шлем-маска, 

фильтрующая коробка, 

сумка, пленки от 

запотевания, адсорбция. 

Размер противогаза. 

Ремонт. 

Учащиеся должны знать 

комплект противогаза, 

правила его использования, 

простейшие неисправности 

и способы их устранения. 

Правила хранения, 

надевания и ношения 

противогаза. 

Практическая работа с 

противогазами ГП-5 и 

ПМГ, ПМГ-2 

 

М
ар

т 
 

25. Медицинские 

средства 

защиты. Виды 

аптечек и 

правила их 

использования 

Аптечка АИ-2. Шприц-

тюбик. Препараты 

аптечки. 

Противохимический 

пакет ИПП-8, ИПП-11. 

Необходимо уметь 

объяснять назначение 

медицинских средств 

защиты, знать правила их 

использования. 

Лекция, работа с макетами  

А
п

р
ел

ь
 

26. Защита 

населения при 

воздушном 

нападении. 

Оповещение 

населения. 

Сигнал «Внимание 

всем», сирена, заводские 

гудки. Способы 

передачи информации. 

Правила поведения. 

Знать способы подачи 

сигнала «Внимание всем», 

способы передачи 

информации, правила 

поведения по сигналу 

тревоги. 

Практическая работа по 

отработке навыков 

поведения при ЧС 

Оставление памятки 

«Действия по 

сигналу «Внимание 

всем»» 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

27. 

Эвакуация 

населения. 

Эвакуация. Виды 

эвакуации по способу 

проведения и по 

времени. Сборно-

эвакуационный пункт. 

Порядок проведения. 

Учащимся необходимо 

знать основное назначение 

эвакуации, способы 

проведения, правила 

поведения при эвакуации. 

Лекция, работа с 

источниками информации 

 



А
п

р
ел

ь
 

 

 

28. 

 

 

Инженерная 

защита 

населения. 

Защитные 

сооружения ГО 

Убежище. Виды 

убежищ. 

Противорадиационные 

укрытия. Простейшие 

средства коллективной 

защиты. 

Необходимо знать 

определения основных 

понятий. Уметь объяснять 

назначение и устройство 

защитных сооружений. 

Лекция. Работа с 

макетами 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

29. 

Международное 

гуманитарное 

право. 

МГП. Конвенция. 

Договор. Комбатант. 

Гражданское население. 

Военное преступление. 

Опознавательные знаки 

гуманитарных 

организаций. 

Обучающиеся должны 

уметь пояснять основные 

термины МГП, знать 

опознавательные знаки, 

применяемые на объектах 

под международной 

защитой. 

Лекция, работа с 

источниками информации. 

 

М
ай

 

 

 

30. 

Контрольная 

работа №3 

  Выполнение контрольной 

работы 

 

М
ай

 

 

 

31. 

Раздел 5. 

Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

характера. 

Терроризм. 

Виды 

террористически

х актов. 

Терроризм. 

Террористический акт. 

Виды и формы 

терроризма. Причины 

терроризма. Террорист. 

Пособник террориста. 

Знать основные понятия и 

определения, уметь 

объяснять причины 

возникновения терроризма 

и его последствия 

Лекция, работа с 

источниками информации. 

Доклады и 

презентации на тему 

«Терроризм – угроза 

обществу» 



М
ай

  

 

 

32.  

Система борьбы 

с терроризмом 

Система 

противодействия 

терроризму. 

Национальный 

антитеррористический 

комитет и его функции. 

Режим КТО. 

Иметь представления о 

структуре системы 

противодействия 

терроризму, правах и 

обязанностях граждан. 

Знать правила поведения в 

зоне проведения КТО 

Лекция, работа с 

источниками информации. 

 

М
ай

  

 

 

33. 

Правила 

поведения при 

теракте и при 

захвате в 

заложники 

Заложник, 

«стокгольмский 

синдром». 

Психологическая 

устойчивость. 

Иметь представление о 

правилах поведения в 

подобной ситуации, о 

простейших способах 

поддержания 

психологического 

равновесия и правилах 

общения с террористом 

Лекция, работа с 

источниками информации. 

 

М
ай

 

 

 

34. 

Контрольная 

работа №4 

  Выполнение контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  

литературы для учителя  

 

1. Бэскинд Э. Энциклопедия личной безопасности. М.: Аквариум, 1994. 

2. Виноградов А. В., Шаховец В. В. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. М., 1996. (Библиотечка журнала «Военные знания»). 

3. Волович В. Г. Академия выживания. М.: Толк, 1995. 

4. Воробьев Ю. Л. и др. Катастрофы и человек. М.: АСТ-ЛТД, 1997. 

5. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М: Зеркало, 1995. 

6. Жилов Ю.Д. и др. Основы медико-биологических знаний. (Азбука первой медицинской помощи). М.: Высшая школа, 1996. 

7. Зеккарди Д. Энциклопедия экстренной медицинской помощи. М.: Крон-Пресс, 1998. 

8. Котик М. А. Психология и безопасность. Таллин: Валгус, 1987. 

9. Мейсон Эндрю М. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. М.: Аргументы и факты, 1998. 

10. Мишин В. И. Основы безопасности жизнедеятельности: Программно-методические материалы. М.: Дрофа, 2001. 

11. Мошкин В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. пособие для 5—11 кл. Барнаул: Полиграфист, 1996. 

12. Мягков С. М. География природного риска. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

13. Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. — М.: Карвет, 1992. 

14. Самышн С. И. и др. Школа выживания. Ростов на Дону: Феникс, 1996. 

15. Ситников В. П. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника. М.: Слово, АСТ, Ключ—С, 1997. 

16. Справочник спасателя. Кн. 1—4. М.: ВНИИ ГОЧС, 1995. 

17. Ужегов Г. Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях. М.: Книжный дом «АНС», 1999. 

18. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер / Под ред. А. Г. Сафонова. М.: Медицина,1991. 

19. Шойгу С. Е. и др. Учебник спасателя. М.: МЧС России, 1997. 

20. Шойгу С. Е. и др. Катастрофы и государство. М.: Энергоатомиздат, 1997. 

21. Энциклопедия туриста. М.: Российская энциклопедия, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  

литературы для ученика  

Обязательная:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; 

Под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2005-2011. 

 

Дополнительная: 

1. Бэскинд Э. Энциклопедия личной безопасности. М.: Аквариум, 1994. 

2. Волович В. Г. Академия выживания. М.: Толк, 1995. 

3. Воробьев Ю. Л. и др. Катастрофы и человек. М.: АСТ-ЛТД, 1997. 

4. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М: Зеркало, 1995. 

5. Зеккарди Д. Энциклопедия экстренной медицинской помощи. М.: Крон-Пресс, 1998. 

6. Мейсон Эндрю М. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. М.: Аргументы и факты, 1998. 

7. Мошкин В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. пособие для 5—11 кл. Барнаул: Полиграфист, 1996. 

8. Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. — М.: Карвет, 1992. 

9. Самышн С. И. и др. Школа выживания. Ростов на Дону: Феникс, 1996. 

10. Ситников В. П. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника. М.: Слово, АСТ, Ключ—С, 1997. 

11. Ужегов Г. Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях. М.: Книжный дом «АНС», 1999. 

12. Энциклопедия туриста. М.: Российская энциклопедия, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

 

ЧАСТЬ «А» 

 

1. Как предупредить водителя автомобиля о том, что вы собрались 

переходить дорогу? 

А) встать на обочину. 

Б) встать на край проезжей части. 

В) вытянуть вперёд руку. 

 

2. Как должен стоять регулировщик, чтобы пешеходы могли начать 

переход дороги? 

А) лицом к пешеходам. 

Б) боком к пешеходам. 

В) спиной к пешеходам. 

 

3.Что обозначает цифра в названии огнетушителя? 

А) вес 

Б) количество тушащего вещества в килограммах 

В) время работы. 

 

4. Что необходимо делать, если задымился телевизор? 

А) немедленно убежать. 

Б) потушить его водой. 

В) выдернуть вилку из розетки и накрыть его покрывалом или одеялом. 

 

5. Что нельзя делать, если дома пахнет газом? 

А) открывать окна и двери. 

Б) предупреждать соседей. 

В) включать или выключать электроприборы. 

 

6. Чем нужно посыпать на несколько часов место, где разлилась ртуть? 

А) песком. 

Б) влажной солью. 

В) землёй. 

 

7. Какое место в автомобиле является самым безопасным? 

А) правое переднее. 

Б) правое заднее. 

В) левое заднее. 

 

8. Что можно делать, пользуясь эскалатором? 

А) стоять спиной по направлению движения 

Б) ставить груз на ступеньки 

В) Держаться за поручень. 

 

9. Как называется толпа, в которой люди смотрят друг на друга? 

А) закрытая. 

Б) открытая. 

В) объёмная. 

 

10. как правильно прыгать в воду при эвакуации с тонущего судна? 

А) вниз ногами, подбородок прижат к груди, закрыв нос рукой. 

Б) вниз головой, вытянув руки вперёд для защиты от плавающих в воде 

предметов. 

В) любым удобным способом. 

 

ЧАСТЬ «Б» 

 

1. Найдите соответствие: 

 



А. 01 1. Сотовый телефон службы 

спасения 

Б. 02 2. Скорая помощь 

В. 03 3. Аварийная газовая служба 

Г. 04 4. Полиция 

Д. 112 5. Пожарная охрана 

 

2. Расположите действия при использовании огнетушителя в порядке их 

выполнения: 

А) тушить с расстояния 1,5-2 метра 

Б) направить рассеиватель на огонь. 

В) нажать на спусковой рычаг. 

Г) выдернуть предохранительную чеку. 

 

3. Правильны ли следующие утверждения? 

А) Тонкий лёд имеет тёмно-серый цвет. 

Б) При разгерметизации салона самолёта надо в первую очередь надеть 

кислородную маску. 

В) Чтобы быстрее выбраться из бегущей в панике толпы надо двигаться 

на встречу бегущим. 

Г) При сильном задымлении во время пожара надо подняться как можно 

выше 

Д) Мигающий зелёный сигнал светофора запрещает переход дороги. 

Е) Вы обязательно должны открыть дверь сотруднику полиции, даже 

если дома нет родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Контрольная работа №1. «Экстремальные ситуации в природе». 

 

Вариант I.  

1. Перечислите основные виды экстремальных ситуаций в природе и меры их профилактики.  

2. Назовите и охарактеризуйте факторы, влияющие на человека в экстремальной ситуации. 

3. Назовите особенности акклиматизации в южных районах нашей страны. 

 

Вариант II.  

1. Назовите причины возникновения экстремальных и опасных ситуаций в природе. 

2. Назовите последовательность основных действий по преодолению экстремальных и опасных ситуаций в природе. 

3. Назовите правила акклиматизации в северных и горных районах нашей страны. 

 

Контрольная работа №2. «Выживание человека в условиях вынужденного автономного существования». 

 

Вариант I.  

1. Опишите действия человека, отставшего от туристической группы или заблудившегося в лесу. 

2. Назовите основные правила ориентирования по компасу и астрономическим объектам. 

3. Какие правила личной гигиены необходимо соблюдать при уходе за одеждой и обувью. Чем можно заменить гигиенические средства и 

принадлежности. 

 

Вариант II.  

1. Опишите Ваши действия при аварии транспортного средства. Что влияет на принятие решения об   оставлении или не оставлении места 

аварии. 

2. Перечислите основные виды костров, их назначение и правила разведения. 

3. Назовите основные способы добывания воды и пищи в условиях автономного существования. 

 

Контрольная работа №3. «Первая медицинская помощь в экстремальных ситуациях». 

 

Вариант I.  

1. Назовите основные принципы оказания самопомощи и первой доврачебной помощи пострадавшему. 

2. Виды открытых ранений. Действия при ранении. 

3. Перечислите порядок оказания помощи пораженному молнией. 



4. Порядок оказания первой помощи при отравлении. 

 

Вариант II.  

1. Перечислите основные препараты, входящие в походную аптечку. Какие природные аналоги могут их заменить в случае крайней 

необходимости? 

2. Назовите виды закрытых травм. Каковы их основные признаки и способы иммобилизации. 

3. Опишите правила оказания первой помощи при термическом ожоге. 

4. Перечислите правила и способы переноски пострадавшего. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - обучающиеся отвечают на все вопросы своего варианта без ошибок, либо с незначительными ошибками, не имеющими важного значения для 

понимания сути вопроса. 

«4» - содержание ответов обучающихся  на вопросы содержит отдельные ошибки фактические ошибки. 

«3» - ответы обучающихся составляют не менее половины необходимого содержания каждого вопроса и допускаются фактические ошибки. 

«2» -  ответы обучающихся не раскрывают сути вопроса или в ответах содержатся грубые фактические ошибки, противоречащие содержанию темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый вариант контрольной работы №2 «Выживание человека 

в условиях вынужденного автономного существования». 

 

Часть «А». 

 

А1. Какое первое действие необходимо сделать, если ты заблудился в 

лесу? 

А) начать искать свои следы; 

Б) сесть и успокоиться; 

В) Залезть на дерево и осмотреться. 

 

А2. Что такое «тур»? 

А) камни, сложенные небольшой кучей с запиской под ними; 

Б) зарубка на дереве; 

В) сигнальный костёр. 

 

А3. как называется точка, с которой ещё можно вернуться к месту 

аварии? 

 А) критическая точка; 

 Б) точка возврата; 

 В) точка не возврата. 

 

А4. Что обозначает аварийный сигнал «К». выложенный на земле? 

 А) нужны компас и карта; 

 Б) нужны пища и вода; 

 В) укажите направление движения. 

 

А5. Что такое азимут? 

 А) угол между направлением на объект и направлением 

движения; 

 Б) угол между направлением движения и контрольной точкой на 

местности; 

 В) угол между направлением на объект и направлением на север. 

 

А6. Полярная звезда располагается в созвездии: 

 А) Большая медведица; 

 Б) Средняя медведица; 

 В) Малая медведица. 

 

А7. С какой стороны от вас находится запад, если в полдень встать 

спиной к солнцу? 

 А) слева; 

Б) справа; 

В) спереди. 

 

А8. С какой стороны ствола хвойного дерева выделяется наибольшее 

количество смолы? 

 А) северная; 

Б) южная; 

В) западная; 

Г) восточная. 

 

А9. Какой костёр предназначен для подогрева пищи? 

 А) пламенный; 

 Б) жаровый; 

 В) дымовой. 

 

А10. К какому типу относится костёр «звёздный»? 

 А) дымовой; 

 Б) пламенный; 

 В) жаровый. 

 



Часть «В» 

 

В1. Нарисуйте сигналы международного кода:  

- «нужен врач» 

- «место посадки» 

- «не понял» 

- «всё в порядке» 

- «да» 

 

В2. Закончите фразу: 

 - при ориентировании по часам биссектриса угла между направлением 

на солнце и направлением на 1 час показывает….. 

- в пасмурную погоду местоположение солнца на горизонте могут 

указать…. 

- для безопасной ночёвки в снежной норе рядом с собой необходимо 

положить…. 

- мелкие дрова для разжигания костра называются…. 

- полога сторона муравейника показывает на…. 

 

Часть «С» 

 

С1. Что необходимо сделать, если Вы решили остаться на месте аварии 

транспортного средства? 

 

С2. Как организовать ночёвку на земле зимой? 

 

 

Критерии оценивания:  

Максимально возможное количество баллов: 30 

 

«5» - обучающимися выполнены задания части «А», «В» и «С». 

Набранный балл:  28 – 30.  

«4» - обучающимися выполнены задания части «А», «В» и «С». 

Набранный балл:  23 – 27 

«3» - обучающимися выполнены задания части «А», «В». Набранный 

балл: 15 – 23. 

«2» - правильные ответы обучающихся составляют менее 50% от 

максимально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Контрольная работа №1. «Наводнения» 

Вариант 1. 

 

1. Затопление местности в результате подъёма воды называется: 

 А) наводнение. 

 Б) подтопление. 

 В) обводнение. 

 

2. Паводки наблюдаются: 

 А) только весной. 

 Б) только летом. 

 В) в любое время года. 

 

3. Нагромождение льда во время ледохода называется: 

 А) затор. 

 Б) зажор. 

 В) навал. 

 

4. Большинство рек Европейской части России и Западной Сибири 

относятся к: 

 А) паводковым. 

 Б) горным. 

 В) равнинным. 

 

5. Горные реки чаще всего разливаются в результате: 

 А) таяния вечной мерзлоты в горах. 

 Б) таяния горных льдов и снегов. 

 В) обильных осадков. 

 

6. На реках какого типа наблюдаются наиболее значительные 

наводнения? 

 А) дождевого питания. 

 Б) снегового питания. 

 В) грунтового питания. 

 

7. Размер прилегающей к реке территории, затопленной водой, 

называется: 

 А) уровень подъёма воды. 

 Б) площадь затопления. 

 В) параметры затопления. 

 

8. Покрытие местности водой называется: 

 А) затопление. 

 Б) подтопление. 

 В) обводнение. 

 

9. Каким поражающим фактором является навал льда на берег в зимнее 

время? 

 А) первичным. 

 Б) вторичным. 

 В) третичным. 

 

10. Что из перечисленного является лишним? 

 А) ЧС природного и техногенного характера. 

 Б) заболачивание местности. 

 В) поток воды. 

 

11. Масштабы последствий наводнений зависят: 

 А) только от характеристик наводнения. 

 Б) только от характеристик территории. 

 В) от характеристик наводнения и территории. 



 

12. Что из перечисленного не относится к характеристикам территории? 

 А) интенсивность хозяйственной деятельности. 

 Б) плотность населения. 

 В) площадь затопления. 

 

13. Что из перечисленного в данном списке является лишним? 

 А) оповещение населения. 

 Б) регулирование стока.  

В) очистка русел. 

 

14. Что из перечисленного относится к оперативным защитным 

мероприятиям? 

 А) прекращение функционирования предприятий. 

 Б) подсыпка территории. 

 В) создание запруд и плотин. 

 

15. Для сельской местности наводнение опасно: 

 А) нарушением газообмена в почве. 

 Б) гибелью сельскохозяйственных культур. 

 В) падением урожайности. 

 Г) всем выше перечисленным. 

 

16. По сигналу «Внимание всем» Вам необходимо немедленно: 

 А) собрать аварийный запас вещей. 

 Б) покинуть опасную зону. 

 В) включить радио или телевизор и выслушать информацию. 

 

17. Самостоятельную эвакуацию можно начинать если: 

 А) неизвестно, когда прибудут спасатели. 

 Б) вода достигла места Вашего пребывания. 

 В) Начался спад воды. 

 

18. Разрешается ли использовать местные источники воды для питья 

при наводнении? 

 А) разрешается. 

 Б) не разрешается. 

 В) разрешается после кипячения. 

 

19. При входе в помещение после спада воды запрещается: 

 А) использовать спички. 

 Б) открывать окна. 

 В) зажигать электрические фонарики. 

 

20. Найдите лишний ответ. При начале организованной эвакуации 

необходимо: 

 А) взять документы и деньги. 

 Б) взять запасной комплект одежды и обуви. 

 В) перенести ценные бытовые предметы на верхние этажи или 

чердаки. 

 

21. Каким способом можно подавать сигналы спасателям в дневное 

время? 

 А) махать яркой тряпкой. 

 Б) светить фонариком. 

 В) развести костёр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1. «Наводнения» 

Вариант 2. 

 

1. Повторяющийся ежегодно подъём уровня воды в реке в результате 

таяния снега весной это: 

 А) половодье. 

 Б) паводок. 

 В) разлив. 

 

2. Зажор происходит во время: 

 А) ледохода. 

 Б) ледостава. 

 В) промерзания реки. 

 

3. В устьях рек и на берегах озёр может наблюдаться: 

 А) паводок. 

 Б) ветровой нагон. 

 В) зажор. 

 

4. Основным источником наводнений на равнинных реках является: 

 А) таяние снегов весной. 

 Б) осадки. 

 В) подъём грунтовых вод. 

 

5. Реки Дальнего Востока России относятся к: 

 А) горным. 

 Б) рекам смешанного питания. 

 В) паводковым. 

 

6. Какие из перечисленных типы наводнений преобладают на 

территории России? 

 А) ветровые нагоны и половодья. 

Б) заторы и зажоры. 

В) половодья и паводки. 

 

7. Время с момента разлива реки до возвращения её в русло называется: 

 А) продолжительность наводнения. 

 Б) скорость разлива реки. 

 В) период подъёма уровня воды. 

 

8. Проникновение воды в подвалы и подземные коммуникации 

называется: 

 А) обводнение. 

 Б) затопление. 

 В) подтопление. 

 

9. Каким поражающим фактором является перенос вредных веществ при 

наводнении? 

 А) первичным. 

 Б) вторичным. 

 В) третичным. 

 

10. Что из перечисленного является лишним? 

 А) поток воды. 

 Б) навалы льда на берег в зимнее время. 

 В) осложнение эпидемической обстановки. 

 

11. Что из перечисленного не относится к характеристикам наводнения? 

 А) продолжительность стояния вод. 

 Б) скорость водного потока. 

 В) наличие защитных сооружений. 

 

12. Масштабы последствий наводнений зависят: 

 А) от времени года. 



 Б) от уровня подготовки населения. 

 В) от продолжительности стояния вод. 

 Г) от всех перечисленных факторов. 

 

13. Что из перечисленного является лишним? 

 А) эвакуация населения. 

 Б) осушение болот. 

 В) строительство плотин. 

 

14. Что из перечисленного относится к оперативным защитным 

мероприятиям? 

 А) оповещение населения. 

 Б) регулирование стока. 

 В) подсыпка территории. 

 

15. Разрыв городских коммуникаций при наводнении происходит: 

 А) из-за повышения уровня воды. 

 Б) из-за просадки грунта. 

 В) из-за разрушения зданий. 

 

16. Найдите лишний ответ. При получении предупреждения о 

наводнении Вам необходимо: 

 А) запасти воду. 

 Б) отключить газ. 

 В) прибыть на пункт эвакуации. 

 

17. Что из перечисленного не обязательно запасать при наводнении? 

 А) воду. 

 Б) продукты питания. 

 В) средства спасения. 

 

18. При внезапном поднятии уровня воды необходимо: 

 А) занять ближайшее возвышенное место. 

 Б) собрать необходимый минимум вещей. 

 В) немедленно покинуть опасную зону любым способом. 

 

19. Продукты, попавшие в воду при наводнении необходимо: 

 А) перед употреблением сварить. 

 Б) перед употреблением тщательно просушить. 

 В) употреблять только после прохождения санитарной проверки. 

 

20. Разрешается при возвращении домой после наводнения 

использовать электроприборы? 

 А) разрешается. 

 Б) не разрешается. 

 В) разрешается только после обследования электрических сетей 

специалистами. 

 

21. Что необходимо делать до прибытия спасателей, если Вы отрезаны 

внезапным наводнением? 

 А) оставаться на месте нахождения. 

 Б) попытаться самостоятельно перебраться на более сухое место. 

 В) укрыться во внутренних помещениях ближайших зданий. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Максимально возможное количество баллов: 21 

«5» - набранный балл: 20 – 21.  

«4» - набранный балл: 16 – 19 

«3» - набранный балл: 10 – 15. 

«2» - правильные ответы обучающихся составляют менее 50% от 

максимально возможных баллов. 



Контрольная работа №2 «Опасные ветры» 

Максимально количество баллов: 28 

Критерии оценки: «3» - выполнено от 70 до 80% заданий 

   «4» - выполнено от 81 до 90% заданий 

   «5» - выполнено от 91 до 100% заданий 

 

Часть А. Найдите правильный ответ. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл 

 

А1. Ветер это: 

А) вертикальное движение воздуха; 

Б) горизонтальное движение воздуха; 

В) горизонтальное или вертикальное движение воздуха. 

 

А2. Причиной возникновения ветров является: 

А) движение воздушных масс; 

Б) вращение планеты вокруг своей оси; 

В) неравномерное распределение атмосферного давления. 

 

А3. Состояние атмосферы, при котором отсутствует движение воздуха, 

называется: 

А) штиль; 

Б) шквал; 

В) шторм; 

 

А4. Направление ветра определяется: 

А) стороной горизонта, откуда дует ветер; 

Б) стороной горизонта, куда дует ветер; 

В) азимутом горизонта; 

 

А5. Шкалу, определяющую скорость ветра по внешним признакам 

разработал: 

А) Ф.Бофорт 

Б) Г. Нельсон 

В) Ч. Рихтер 

 

А6. Первичным поражающим фактором смерча не является: 

А) перепад давления между атмосферным вихрем и окружающей 

атмосферой; 

Б) скорость вращения воздуха; 

В) скоростной  напор ветра. 

 

А7. Атмосферный фронт это: 

А) граница между стеной и глазом циклона и антициклона; 

Б) линия столкновения циклонов и антициклонов; 

В) область  активной циклонической деятельности 

 

А8. Опасные ветры возникают при прохождении: 

А) холодного фронта; 

Б) теплого фронта; 

В) обоих типов фронтов. 

 

А9. При нахождении дома во время урагана рекомендуется открыть 

окна и двери: 

А) с наветренной стороны здания; 

Б) с подветренной стороны здания; 

В) со стороны здания, перпендикулярной направлению ветра. 

 

А10. Открытие окон и дверей способствует: 

А) сохранности стекол в оконных проемах; 

Б) уменьшает скорость движения ветра вокруг здания; 

В) выравниванию атмосферного давления вне здания и внутри него. 

 



А11. Если сильный ветер застал на открытой местности Вам 

необходимо: 

А) укрыться в понижениях рельефа; 

Б) занять ближайшее возвышенное место, так как существует угроза 

быстрого затопления территории дождями, сопровождающими ураганы 

и бури; 

В) крыться в ближайшей лесной полосе, так как деревья резко снижают 

скорость ветра. 

 

А12. Находясь в помещении во время сильного ветра необходимо: 

А) занять места под окнами или в межоконных проемах, чтобы избежать 

поражения осколками стекла; 

Б) занять места вдали от окон, во внутренних помещениях здания; 

В) подняться на верхние этажи зданий или укрыться в подвалах. 

 

Часть В. Дайте определение или найдите соответствие. За каждый 

правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

В1. Дайте определение терминам: 

 - скорость ветра; 

- сила ветра; 

- направление ветра. 

 

В2. Укажите, какие типы ураганов соответствуют следующим 

скоростям: 

А) 120 – 140 км/ч 

Б) 140 – 170 км/ч 

В) > 170 км/ч 

 

В3. Дайте описание циклона по следующему плану 

А) определение, что это такое; 

Б) как движется  воздух по вертикали; 

В) направление вращения в северном и южном полушарии; 

Г) тип погоды, который приносит циклон летом и зимой. 

 

В4. Объясните, в чем состоит принципиальное различие между 

ураганом и смерчем? 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ. За каждый правильный ответ 

дается 3 балла 

 

С1.Объясните, как связана сухая жаркая летом и морозная зимой погода 

с: 

А) вертикальным движение воздуха в антициклоне; 

Б) с отсутствием облаков при антициклоническом типе погоды? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 «Землетрясения и цунами» 

Часть «А». 

1. Землетрясение это: 

 А) толчки и колебания земной коры. 

 Б) столкновение литосферных плит. 

 В) движение горных пород. 

 

2. Цунами возникают: 

 А) в результате подводных землетрясений. 

 Б) в результате извержения вулканов. 

 В) в результате подводных обвалов и оползней 

 Г) в результате всех перечисленных причин. 

 

3. Землетрясения, вызванные деятельностью человека, называются: 

 А) антропогенные. 

 Б) техногенные. 

 В) тектонические. 

 

4. Вторым названием очага землетрясения является: 

 А) гипоцентр. 

 Б) эпицентр. 

 В) геоцентр. 

 

5. Каким поражающим фактором является воздушная волна, которая 

может образоваться при возникновении цунами? 

 А) первичным. 

 Б) вторичным. 

 В) третичным. 

 

6. Магнитуда это: 

 А) шкала оценки интенсивности проявления землетрясения. 

 Б) условное число, показывающее степень разрушения 

территории. 

В) условное число, показывающее количество энергии, 

выделяемой при землетрясении. 

 

7. Время, проходящее между приходом двух последовательных волн 

цунами, называется: 

 А) промежуток волны. 

 Б) интервал волны. 

 В) период волны. 

 

8. К сейсмоопасным районам Российской Федерации не относится: 

 А) Кавказские горы. 

 Б) Уральские горы. 

 В) Курильские острова. 

Г) о-в Сахалин. 

 

9. Какой тип землетрясения не возможен на территории Удмуртской 

Республики? 

 А) тектонические. 

 Б) обвальные. 

 В) техногенные. 

 Г) внутриплитовые. 

 

10. В каком районе  Российской Федерации возможно возникновение 

цунами? 

 А) Побережье Балтийского моря. 

Б) побережье Северного ледовитого океана. 

В) Дальний Восток. 

 

Часть «В» 

 



1. Какие элементы волны изображены на рисунке? 

 

 
2. Дайте определения терминам: 

 - скорость волны;   

- высота волны; 

 - сейсмическая область;   

- длина волны. 

 

3. От чего зависит интенсивность землетрясения на поверхности земли? 

Как проявляется эта зависимость? 

 

4. Выберите, какие места  являются безопасными в помещении при 

начале землетрясения.  

 

 
 

 

Часть «С»  

1. Какие правила поведения необходимо соблюдать при землетрясении, 

если вы: а) находились в помещении; б) оказались под завалом. 

 

Критерии оценивания: 

 

Максимально возможное количество баллов: 30 

 

«5» - обучающимися выполнены задания части «А», «В» и «С». 

Набранный балл:  28 – 30.  

«4» - обучающимися выполнены задания части «А», «В» и «С». 

Набранный балл:  23 – 27 

«3» - обучающимися выполнены задания части «А», «В». Набранный 

балл: 15 – 23. 

«2» - правильные ответы обучающихся составляют менее 50% от 

максимально возможных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 «Лесные и торфяные пожары» 

Вариант I.  

o Дать определение терминам: 

- пожар; 

- верховой пожар; 

- массовый пожар. 

o Виды низовых пожаров и характеристика их 

распространения. 

o Поражающие факторы и последствия лесных пожаров 

o Поведение при пожаре в лесу. 

 

Вариант II.  

1. Дать определение терминам: 

- низовой пожар; 

- подземный пожар; 

- повальный пожар. 

2. Виды верховых пожаров и характеристика их 

распространения. 

3. Способы тушения пожаров и меры их профилактики. 

4. Правила оказания первой помощи при термических 

ожогах. 

 

 

Контрольная работа №5 «Основы медицинских знаний» 

Вариант I.  

o Дать определение терминам: 

- здоровье; 

- травма; 

- асептика. 

o Перечислить виды ран по способу нанесения. 

o Назвать правила остановки кровотечения в порядке их 

выполнения. 

o Назвать факторы, разрушающие здоровье и дать их 

определения. 

Вариант II.  

1. Дать определение терминам: 

- здоровый образ жизни; 

- рана; 

- антисептика. 

2. Перечислить виды травм опорно-двигательного аппарата 

человека. 

3. Назвать правила наложения повязки в порядке их 

выполнения. 

4. Перечислить привычки ЗОЖ и дать их определения. 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» - обучающиеся отвечают на все вопросы своего варианта без 

ошибок, либо с незначительными ошибками, не имеющими важного 

значения для понимания сути вопроса. 

«4» - содержание ответов обучающихся  на вопросы содержит 

отдельные ошибки фактические ошибки. 

«3» - ответы обучающихся составляют не менее половины 

необходимого содержания каждого вопроса и допускаются фактические 

ошибки. 

«2» -  ответы обучающихся не раскрывают сути вопроса или в ответах 

содержатся грубые фактические ошибки, противоречащие содержанию 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Контрольная работа №1 «Пожары и взрывы». 

 

Вариант I.  

1. Что такое пожар? Перечислите основные виды пожаров и 

причины их возникновения. 

2. Назовите алгоритм Ваших действий в случае обнаружения 

подозрительного предмета в общественном месте. 

3. Перечислите известные Вам типы огнетушителей, укажите их 

назначение и правила использования. 

 

Вариант II.  

1. Что такое взрыв? Охарактеризуйте виды взрывов и взрывных 

устройств. 

2. Назовите алгоритм поведения при взрыве и после него. 

3. Опишите Ваши действия в случае потери ориентировки в 

дыму, а также в помещении, выход из которого отрезан 

огнем. 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» - обучающиеся отвечают на все вопросы своего варианта без 

ошибок, либо с незначительными ошибками, не имеющими важного 

значения для понимания сути вопроса. 

«4» - содержание ответов обучающихся  на вопросы содержит 

отдельные ошибки фактические ошибки. 

«3» - ответы обучающихся составляют не менее половины 

необходимого содержания каждого вопроса и допускаются фактические 

ошибки. 

«2» -  ответы обучающихся не раскрывают сути вопроса или в ответах 

содержатся грубые фактические ошибки, противоречащие содержанию 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 «Аварии с выбросом АХОВ».  

Вариант 1. 

 

1. АХОВ это: 

 А. Аварийно химически опасные вещества. 

 Б. Активные химически опасные вещества. 

 В. Аэрозольные химически опасные вещества. 

 

2. Химически опасных объектов в России насчитывается: 

 А. Более 5000 

 Б. Более 3000 

 В. Более 2000 

 

3. Лишним регионом в перечне является: 

 А. Центральный. 

 Б. Северо-Кавказский. 

 В. Забайкальский. 

 

4. В черной металлургии не используется: 

 А. Аммиак. 

 Б. Хлор. 

 В. Фосген. 

 

5. Бесцветный газ с запахом нашатырного спирта называется: 

 А. Хлор. 

 Б. Аммиак. 

 В. Сероводород. 

 

6. Скрытый период действия имеет: 

 А. Сероводород. 

 Б. Синильная кислота. 

 В. Фосген. 

7. Запах горького миндаля и металлический привкус во рту имеет: 

 А. Синильная кислота. 

 Б. Сероводород. 

 В. Соляная кислота. 

8. Противогаз ГП-5 (ГП-7) относится к средствам 

    защиты: 

 А.Фильтрующим. 

 Б. Изолирующим. 

 В. Комбинированным. 

 

9. По команде «Газы» Вы должны немедленно: 

 А. Закрыть глаза, сделать вдох. 

 Б. Закрыть глаза, сделать выдох. 

 В. Закрыть глаза, задержать дыхание. 

 

10. Размер противогаза указывается на: 

 А. Сумке. 

 Б. Маске. 

 В. На фильтрующей коробке. 

 

11. Сигнал «Внимание всем!» при химической 

      аварии подается с помощью: 

 А. Гудками. 

 Б. Сиренами воздушной тревоги. 

 В. Звонками. 

 

12. Безопасное расстояние, на которое требуется 

      отойти от места проживания при аварии  

      составляет: 

 А. Не менее 1,5 км. 

 Б. Не менее 3,5 км. 

 В. Не менее 4,5 км. 



13. При утечке хлора необходимо: 

 А. Подняться на верхние этажи зданий. 

 Б. Спуститься в подвалы и в низины. 

 В. Не покидать помещение. 

 

14. Перед выходом из дома на улицу во время 

      экстренной эвакуации рекомендуется  

      обязательно: 

 А. Одеться, максимально закрыв тело и  

                  голову. 

 Б. Одеть противогаз. 

 В.Сообщить в МЧС о направлении своего 

                  движения. 

 

15. Если нет возможности уйти из района аварии необходимо: 

 А. Идти в ближайшее укрытие. 

 Б. Загерметизировать квартиру. 

 В. Укрыться в удаленных от окон местах. 

 

16. При движении по зараженной территории Вы должны: 

 А. Двигаться бегом. 

 Б. Идти быстрым  шагом. 

 В. Двигаться только по возвышенностям. 

 

17. Плотность аммиака: 

 А. Равна плотности воздуха. 

 Б. Больше плотности воздуха. 

 В. Меньше плотности воздуха. 

 

18. При ожогах кожи кислотой необходимо 

      наложить примочку с: 

 А. Раствором соды. 

 Б. Раствором столового уксуса. 

 В. Растительным маслом. 

 

19. При поражении аммиаком в нос  

       закапывают: 

 А. Альбуцид. 

 Б. Раствор соды. 

 В. Теплое растительное масло. 

 

20. При спазме голосовой щели у человека,  

       отравленного аммиаком необходимо: 

 А. Дать выпить теплое молоко. 

 Б. Провести ингаляцию кислорода. 

 В. Наложить согревающий или  

                  горчичный компресс на шею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 «Аварии с выбросом АХОВ».  

Вариант 2. 

 

1. ХОО это: 

 А. Химически опасный объект. 

 Б. Химический обрабатывающий объект. 

 В. Химический очищающий объект. 

 

2. Выброс АХОВ приводит: 

 А. К загрязнению окружающей среды. 

 Б. К отравлению людей и животных. 

 В. К обоим перечисленным последствиям 

 

3. Какой регион является лишним: 

 А. Восточно-Сибирский. 

 Б. Северо-Кавказский. 

 В. Забайкальский. 

 

4. В целлюлозно-бумажной промышленности  

    используется: 

 А. Сероводород. 

 Б. Фосген. 

 В. Соляная кислота. 

 

5. Газ зеленовато-желтого цвета называется: 

 А. Хлор. 

 Б.Аммиак. 

 В. Синильная кислота. 

 

6. Удушье, светобоязнь, диарею вызывает: 

 А. Фосген. 

 Б. Сероводород. 

 В. Соляная кислота. 

 

7. Запах прелого сена или гнилых фруктов  

    имеет: 

 А. Синильная кислота. 

 Б. Фосген. 

 В. Соляная кислота. 

 

8. Противогаз был изобретен в:  

 А. 1918 г. 

 Б. 1916 г. 

 В. 1915 г. 

 

9. Надевать маску противогаза начинают: 

 А. С затылка. 

 Б. С подбородка. 

 В. Со лба. 

 

10. Для определения размера противогаза 

      измеряют охват головы: 

 А. От лба к затылку. 

 Б. От подбородка к темени. 

 В. От подбородка к затылку. 

 

11. По сигналу «Внимание всем!» необходимо 

       немедленно: 

 А. Выслушать информацию по радио или 

                  телевизору. 

 Б. Покинуть опасную зону. 

 В. Надеть средства защиты органов дыхания 

 

12. По зараженной территории Вы должны идти: 



 А. По направлению ветра. 

 Б. Перпендикулярно направлению ветра. 

 В. Против направления ветра. 

 

13. При утечке аммиака рекомендуется: 

 А. Спуститься на первые этажи и в подвалы. 

 Б. Подняться на верхние этажи. 

 В. Не покидать занимаемое помещение. 

 

14. Для укрытия от большинства АХОВ на 

      местности разрешается использовать: 

 А. Низины и овраги. 

 Б. Холмы и возвышенности. 

 В. Лесные массивы. 

 

15. Оставаясь в квартире при аварии с 

       выбросом АХОА Вы должны: 

 А. Заткнуть щели в рамах окон и в дверях 

 Б. Укрыться в помещениях без окон. 

 В. Занавесить окна плотными шторами. 

 

16. АХОВ, попавшие на одежду удаляются: 

 А. Стряхиваются рукой. 

 Б. С помощью веток и пучков травы. 

 В. С помощью бинта, платка, тряпки. 

 

17. Плотность хлора: 

 А. Равна плотности воздуха. 

 Б. Больше плотности воздуха. 

 В. Меньше плотности воздуха. 

 

18. При ожогах кожи щелочью необходимо 

       наложить примочку: 

 А. С раствором столового уксуса. 

 Б. С раствором соды. 

 В. С растительным маслом. 

 

19. Отравленного хлором человека перевозят: 

 А. Только сидя. 

 Б. Сидя или лежа. 

 В. Только лежа. 

 

20. При отравлении аммиаком больному дают 

       пить: 

 А. Горячий чай. 

 Б. Теплое молоко с содой. 

 В. Холодную воду. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Максимально возможное количество баллов: 20 

«5» - набранный балл: 19 – 20.  

«4» - набранный балл: 15 – 18 

«3» - набранный балл: 10 – 14. 

«2» - правильные ответы обучающихся составляют менее 50% от 

максимально возможных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3. «Радиационные аварии». 

 

Вариант I.  

1. Что такое радиационная авария? Дайте краткую 

характеристику основным видам излучения, возникающим 

при радиационной аварии. 

2. Опишите алгоритм Ваших действий при возникновении 

радиационной аварии. 

3. Объясните назначение йодной профилактики и назовите 

правила ее проведения. 

 

Вариант II.  

1. Перечислите основные источники естественной радиации. 

Опишите, как и почему изменяется радиационный фон с 

широтой и долготой. 

2. Назовите правила проживания на зараженной территории. 

3. Что такое доза облучения? Какие виды доз облучения 

существуют? Дайте их краткую характеристику. 

 

Контрольная работа №4 «Гидродинамические аварии». 

 

Вариант I.  

1. Назовите основные типы ГТС на территории России. 

2. Опишите Ваши действия при своевременном оповещении об 

аварии. 

3. Основные поражающие факторы гидродинамической аварии 

и этапы ее развития. 

 

Вариант II.  

1. Назовите основные типы ГТС в г. Ижевск и в Удмуртской 

Республике. 

2. Опишите Ваши действии при неожиданном возникновении 

аварии. 

3. Дайте определения терминам: дамба, плотина, ГТС, 

гидродинамическая авария, бьеф, катастрофическое 

затопление. Назовите и объясните виды бьефов. 

 

Контрольная работа №5 «Экологическая безопасность». 

 

Вариант I.  

1. Дайте определения терминам: биосфера, экосистема, 

техносфера, экологический кризис, экологическая катастрофа, 

экологическая безопасность. 

2. Опишите основные источники загрязнения атмосферы, 

вещества-загрязнители и последствия загрязнения воздуха. 

3. Дайте краткую характеристику экологического состояния 

Удмуртской Республики. 

 

Вариант II.  

1. Дайте определение терминам: мутация, мутагенез, 

загрязнение. Перечислите виды загрязнений и дайте им 

краткую характеристику. 

2. Опишите основные источники загрязнения гидросферы, 

вещества-загрязнители и последствия их воздействия. 

3. Дайте краткую характеристику состояния экологии России. 

Критерии оценивания: 

«5» - обучающиеся отвечают на все вопросы своего варианта без 

ошибок, либо с незначительными ошибками, не имеющими важного 

значения для понимания сути вопроса. 

«4» - содержание ответов обучающихся  на вопросы содержит 

отдельные ошибки фактические ошибки. 

«3» - ответы обучающихся составляют не менее половины 

необходимого содержания каждого вопроса и допускаются фактические 

ошибки. 

«2» -  ответы обучающихся не раскрывают сути вопроса или в ответах 

содержатся грубые фактические ошибки, противоречащие содержанию 

темы. 



9 класс 

Контрольная работа №1 «Безопасное поведение в повседневной 

жизни и основы медицинских знаний» 

Вариант I 

o Перечислить правила безопасного поведения во время 

занятий в школе 

o Правовые основы и общий алгоритм оказания первой 

доврачебной помощи. 

o Виды кровотечений, их признаки и правила оказания 

первой помощи при кровотечении. 

 

Вариант II 

1. Перечислить правила безопасного поведения на улицах 

города. 

2. Перечислить виды ран по способу нанесения и правила 

оказания первой помощи при ранении. 

3. Назвать виды и причины утоплений, их признаки и правила 

оказания первой помощи при утоплениях. 

 

Контрольная работа №2 «Основы здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье человека» 

Вариант I. 

1. Здоровье, его виды, факторы, определяющие здоровье 

человека. 

2. Перечислить привычки здорового образа жизни. Назвать 

правила проведения закаливающих процедур. 

3. Репродуктивное здоровье человека и последствия ранних 

половых связей. 

 

Вариант II. 

1. Назвать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

2. Режим дня и биоритмы. Влияние режима дня на 

работоспособность человека. 

3. Заболевания, передающиеся половым путем и их 

профилактика. 

 

Контрольная работа №3 «Организационные основы защиты 

населения от  ЧС мирного и военного времени» 

Вариант I. 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

2. Перечислить средства индивидуальной защиты человека. 

Назвать правила использования СИЗ органов дыхания. 

3. Что такое эвакуация населения  и правила проведения 

эвакуационных мероприятий. 

 

Вариант II  

1. Гражданская оборона и Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Их назначение, задачи и 

структура. 

2. Средства коллективной защиты населения и правила их 

использования. 

3. Оповещение населения. Способы оповещения. Действие 

населения по сигналу «Внимание всем» и сопровождающей 

его речевой информации. 

 

Контрольная работа №4 «Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера» 

Вариант I 

1. Терроризм. Его виды и проявления. 

2. Действия при обнаружении подозрительного предмета и при 

взрыве. 

3. Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность. 

 

Вариант II.  

1. Государственная система борьбы с терроризмом 

2. Действия человека при захвате в заложники 

3. Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность. 



Критерии оценивания: 

«5» - обучающиеся отвечают на все вопросы своего варианта без 

ошибок, либо с незначительными ошибками, не имеющими важного 

значения для понимания сути вопроса. 

«4» - содержание ответов обучающихся  на вопросы содержит 

отдельные ошибки фактические ошибки. 

«3» - ответы обучающихся составляют не менее половины 

необходимого содержания каждого вопроса и допускаются фактические 

ошибки. 

«2» -  ответы обучающихся не раскрывают сути вопроса или в ответах 

содержатся грубые фактические ошибки, противоречащие содержанию 

темы. 

 

 


