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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

9) Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы УМК А. Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, издательство «Просвещение», 

2012г;    

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 8 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, 

издательство «Просвещение», 2012г 

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 

от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 

2008.-285с. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Система заданий «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты». 5 – 9 кл. 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

1. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и и 

социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

3. Антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

4. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

Задачи: 

1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

2. формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

3. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

4. выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде. 

              б) уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимальный набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Ч.С. Природного 

характера. Землетрясение. Цунами. Обвалы, оползни, сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. 

Лесные и торфяные пожары.  ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров.  Взрывы. Виды 

взрывов. Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. Проверка знаний 

по главе «Производственные аварии и катастрофы». Возможные последствия при авариях на 

химический опасных объектах. Химические вещества и опасные объекты. Виды СДЯВ по 

характеру воздействия на человека. Правила поведения и действия населения при авариях на 

ХОО. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. Радиационно-опасные 

объекты и радиационные аварии. Последствия радиационных аварий. Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном заражении местности. 

2 Национально-региональный компонент. Психологические и практические аспекты 

выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде в районах Крайнего севера 

3 Военно-патриотическое воспитание. Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 

Движение строевым шагом. Повороты в движении. Огневая подготовка. Правила стрельбы из 

пневматической винтовки. Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 

4 Экология и экологическая безопасность. Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения. Последствия гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 

5 Основы медицинских знаний. Основы медицинских знаний. Характеристика поражений 

СДЯВ. Основы первой медпомощи пострадавшим от СДЯВ. Первая медпомощь при получении 

ран. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений. Первая медпомощь при переломах. 

Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. Итоговая контрольная работа. Итоговый 

урок. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Ур. 

Тема урока Количество 

уроков 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (16 ч.) 

1 Ч.С. Природного характера. Землетрясение. Цунами. 1 

2 Обвалы, оползни, сели. 1 

3 Бури, ураганы, смерчи. 1 

4 Наводнения. Лесные и торфяные пожары. 1 

5 ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров 1 

6 Взрывы. Виды взрывов. 1 

7 Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. 1 

8 Контрольная работа  №1 «Производственные аварии и катастрофы». 1 

9 Возможные последствия при авариях на химический опасных объектах. 

Химические вещества и опасные объекты. Виды СДЯВ по характеру 

воздействия на человека. 

1 

10 Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 1 

11 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. 1 

12 Радиационно-опасные объекты и радиационные аварии. 1 

13 Последствия радиационных аварий.  1 

14 Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. 1 

15 Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном заражении местности. 

1 

16 Национально-региональный компонент. Психологические и практические 

аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной среде 

в районах Крайнего севера. Контрольная работа №2 

1 



Военно-патриотическое воспитание.(4 ч.) 

17 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. 1 

18 Движение строевым шагом. Повороты в движении. 1 

19 Огневая подготовка. Правила стрельбы из пневматической винтовки. 1 

20 Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 1 

Экология и экологическая безопасность.(3 ч.) 

21 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Последствия 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

1 

22 Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая 

безопасность. Биосфера и человек. 

1 

23 Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика экологической 

обстановки в России.Контрольная работа №3 

1 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма. (4ч.) 

24 Исторические корни и эволюция терроризма 1 

25 Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности 1 

26 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности 

1 

27 Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм 1 

Основы медицинских знаний. (8 ч.) 

28 Основы медицинских знаний. Первая медпомощь при получении ран. 1 

29 Характеристика поражений СДЯВ. Основы первой медпомощи 

пострадавшим от СДЯВ. 

1 

30 Виды кровотечений, способы остановки кровотечений 1 

31 Первая медпомощь при переломах. 1 

32 Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. 1 

33 Итоговая контрольная работа. 1 

34 Повторение. 1 

35 Итоговый урок. 1 
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Приложение 

 

 

Контрольная работа №1. 

Производственные аварии и катастрофы 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

  

2. Авария это ЧС: 

а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

 

3. Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

 

4. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации техногенного 

характера бывают: 

а)  локальными (объектовыми); 

б) местными; 

в) районными; 

г) территориальными; 

д) региональными; 

е) федеральными.  

5. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, 

либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

а) аварийней объект; 

б) потенциально  опасный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

 

6.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего проживания 

можно выяснить: 

а) в местном отделении милиции; 

б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 

в) в местном органе госпожнадзора; 

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

 

 

Контрольная работа №2 
 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды; 



е) крупный лесной пожар; 

ж) отсутствие средств связи. 

Ответ: в; д; е. 
 
 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды отличается 

друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите те, 

когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление не известны; 

в) место происшествия точно не определенно, местность незнакомая и трудно проходимая; 

г) в течение трех суток нет связи и помощи; 

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, и состояния здоровья людей позволяет 

преодолеть расстояние до населенного пункта. 

Ответ: а; г; д; ж. 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким ниже перечисленным 

требованиям она должна соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев; 

б) одежда быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала; 

г) одежда должна быть чистой и сухой. 

Ответ: а; г 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению временного 

жилища: 

а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды; 

б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

в) место должно находится среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 

е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

Ответ: б; г; е. 
 
 

4. Как правильно разводить костер? Разместите предложенные ниже действия в порядке 

очередности: 

а) положить на почву растопку; 

б) на растопку положить ветки; 

в) поджечь костер двумя-тремя спичками; 

г) приготовить растопку и дрова; 

д) сверху веток положить поленья, дрова; 

е) соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ответ: г; а; в; б; д; е. 

4. Выберите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях: 

а) очистка через фильтр из песка и материи; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) кипячение воды; 

г) добавление в воду марганцовки. 

Ответ: в. 
 



 
 

Контрольная работа № 3 

(1) Способствует ли привычка воспитывать в себе экономное отношение в расходовании в быту 

электроэнергии, воды и газа сохранению окружающей природной среде? 

1-да, так как если снижается потребление, значит снижается и производство, следовательно - и 

выбросы; 

2- нет связи; 

3-нет 

 

(2) Автотранспорт является: 

1-едва ли не основным источником свинцового загрязнения природной среды; 

2-отнюдь не главным свинцовым загрязнителем природы; 

3-самым экологически чистым видом транспорта 

 

(3) Согласны ли Вы с утверждением, что человек в своей деятельности использует ресурсы 

планеты весьма неэффективно, с образованием большого количества отходов? 

1-нет, не согласен; 

2-не уверен; 

3-да, согласен 

 

(4) К основным источникам загрязнения атмосферы относятся: 

1-предприятия топливно-энергетического комплекса и транспорт; 

2- предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт и промышленные предприятия; 

3-промышленные предприятия и транспорт 

 

(5) Опасно ли с экологической точки зрения купаться в местах, где состояние воды не проверено? 

1-главное - не утонуть; 

2-да, это опасно; 

3-нет 

 

(6) Согласны ли вы с тем, что человек в повседневной жизни должен избегать мест, где 

концентрация вредных веществ превышает установленную норму? 

1-таких мест нет; 

2-да; 

3-нет 

(7) Согласны ли вы с тем, что культура экологического поведения каждого человека начинается с 

выработки внутренних запретов разбрасывать продукты своей жизнедеятельности вокруг? 

1-да, согласен; 

2-нет; 

3-не уверен 

 

(8) Может ли считаться местом, где концентрация опасных веществ превышает норму, 

автомагистраль с интенсивным движением, особенно если ветер дует со стороны автомагистрали? 

1-да; 

2-нет; 

3-не опасно, если слабый ветер 

 

(9) Впервые термин "'экология" использовал биолог: 

1-Э.Геккель; 

2- Р. Бойль; 

3-К.Линней 

 

(10)  В большей степени здоровье человека зависит от: 

1-от системы здравоохранения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


2-от образа жизни; 

3-от воздействий окружающей среды 

Итоговая  контрольная работа 

 

 

1. Что такое  пожар? 

А. Это распространение огня, опасное для человека. 

Б. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровья 

граждан, интересам общества и государства. 

В. Это горение, вышедшее из-под контроля человека и приносящее материальный ущерб. 

Г. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб и разрушение. 

 

2. Каковы основные причины пожара?  

А. Неосторожное обращение с огнем, неправильные действия граждан и поджоги. 

Б. Разведение огня в помещениях, использование самодельных электронагревателей, 

использование горючих материалов в быту. 

В. Неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация 

электрооборудования, шалости детей. 

Г. использование открытого огня в качестве освещения и нагревательного устройства. 

 

3. Поражающие факторы огня? 

А. Угарный газ,высокая температура, плохая видимость из-за задымления, открытый огонь. 

Б. Огонь, дым и разрушающее давление пламени. 

В. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при обнаружении пожара. 

Г. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные поражающие факторы. 

 

4.  Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. Водой 

5. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет; 

Б. 7 лет; 

В. 12 лет 

6.  Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина; 

Б. Перекресток; 

В. Ограждение 

7.  Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 
А. Рука поднята вверх;  

Б. Руки опущены; 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 
А. Знаки в виде синего круга;  

Б. Знаки в виде красного круга; 

В. Знаки в виде красного треугольника 

9. Кого мы называем "участниками дорожного движения"? 
А. Водители, пешеходы; 

Б. Пешеходы, пассажиры; 

В. Пешеходы, водители, пассажиры 

10. Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 

а) купание в запрещенных и незнакомых местах; 

б) длительное пребывание на солнце; 



в) прыжки и падения в воду; 

г) шалости и игры в воде; 

д) ненастная погода и сильный ветер; 

е) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств. 

11. Допускается ли купание ночью: 

а) не допускается; 

б) допускается, если место купания оборудовано спасательными средствами, в присутствии 

преподавателя; 

в) допускается в сумерки; 

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями. 

12. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 5 см.; 

б) не менее 8 см.; 

в) не менее 10 см.; 

г) не менее 15 см. 

 

13. При движении зимой по льду замерзших рек необходимо: 

а) идти осторожно плотной группой; 

б) увеличить интервалы между членами группы; 

в) приготовить веревку; 

г) расстегнуть крепления лыж; 

д) снять лыжи и двигаться пешком; 

е) ослабить ремни рюкзаков; 

 

14. По каким признакам можно определить непрочный лед: 

а) лед «грязно-серого цвета», наличие рыхлого снега сверху 

б) ровная поверхность, без снега 

в) белый цвет, блестящая поверхность 

г) наличие растительности у берега, трубы сточных вод, рыхлый снег; 

 

15. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного 

характера является 

А. опасные природные явления 

Б. стихийные бедствия 

В. аварии и техногенные катастрофы 

Г. человеческий фактор 

 

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

природного явления, катастрофы называется 

А. экстремальной ситуацией 

Б. стихийным бедствием 

В. чрезвычайным происшествием 

Г. чрезвычайной ситуацией 

 

17. Основными поражающими факторами цунами являются 

А. наводнение 

Б. ударное воздействие волны 

В. вихревые вращающиеся водяные потоки. 

 

 18. Что можно отнести к метеорологическим ЧС? 

а) бури 

б) засухи 

в) пожары 

г) морозы 

д) эпидемии 



19. Что можно отнести к техногенным ЧС? 

а) транспортные катастрофы 

б) производственные катастрофы 

в) войны 

г) терроризм 

д) землетрясения 

20. Автономное существование человека в природе — это: 

а) ежедневные длительные прогулки по лесу; 

б) самостоятельное независимое существование человека в природных условиях; 

в) разновидность выездного туризма, путешествия в районах, значительно отдаленных от места 

жительства. 

21. Автономное существование человека в природе бывает: 

а) добровольным и вынужденным; 

б) добровольным и недобровольным; 

в) благоприятным и неблагоприятным. 

22. Назови признаки отравления: 

А) сильная рвота; 

Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

 
23. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тѐплыми руками, лѐгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 

Д) ничего не делать. 

24. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

А) употребление алкоголя; 

Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

25. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебногопредмета «ОБЖ» для 9класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

11) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями 

и дополнениями. 

12) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

13) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

14) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

15) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

16) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

17) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

18) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

19) Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы УМК А. Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс, издательство «Просвещение», 

2010г;    

20) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану в 9 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

4. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс, 

издательство «Просвещение», 2010г  

5. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 

от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 

2008.-285с. 

6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Система заданий «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планируемые результаты». 5 – 9 кл. 
 
 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

Цели: 

усвоение знаний:  

об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об организации подготовки населения к действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных 

ситуаций; 

о  здоровом  образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

 в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из  различных 

источников. 

Уметь принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

Задачи: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

1. Личностные результаты 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, 

 общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

 бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Метапредметные результаты 

 

2.1. Регулятивные: 

2.2. Познавательные: 

2.3. Коммуникативные: 

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

· знание основных мероприятий, проводимых в   Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

· осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 



· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

· умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Модуль 1. 

Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

-анализировать информацию 

различных источников; 

-анализировать степень влияния 

личности   на обеспечение 

национальной безопасности России; 

-анализировать влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

-моделировать   рациональное      

размещение   объектов   экономики   и   

поселений   людей   по   территории   

страны   с   точки   зрения обеспечения 

их безопасности; 

-формулировать собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях; 

-вырабатывать отрицательное 

отношение к приему наркотиков; 

-характеризовать особенности 

семейно-брачных отношений в РФ; 

осуществлять поиск   

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и 

представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

Модуль 2. 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

-оказывать первую помощь при 

массовых поражениях населения. 

 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим в различных 

ситуациях; 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс, 34 часа 

 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние   культуры     безопасности жизнедеятельности населения на   национальную 

безопасность России. 

Тема   2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени   и национальная 

безопасность России. 



Чрезвычайные ситуации их    классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. Угроза военной безопасности. 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны страны. 

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

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных   ситуаций.  Инженерная   защита населения 

и территорий   от   чрезвычайных   ситуаций.   Оповещение     и 

эвакуация населения в   условиях   чрезвычайных ситуаций.   Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по   противодействию терроризму.   

Общегосударственное   противодействие терроризму.   Нормативно-  правовая 

база противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму   в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

 

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятие 

о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 



Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Тема 12. Оказание первой помощи 

Первая    медицинская    помощь    при    массовых    поражениях (практическое    занятие).    

Первая    медицинская    помощь    при    передозировке    при    приѐме 

психоактивных веществ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

уроков 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мир .(4 ч.) 

1  Современный мир и Россия. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 Основные  угрозы  национальным  интересам  и безопасности России. 1 

4 Влияние культуры безопасности      жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 

Тема 2.  Чрезвычайные  ситуации  природного и  техногенного  характера  и  национальная 

безопасность России. (3 ч.) 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 

6  Чрезвычайные ситуации   природного   характера,      их   причины   и 

последствия 

1 

7 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера , их   причины и 

последствия. 

1 

Тема 3. Организационные основы по защите населения  страны  от  чрезвычайных  

ситуаций мирного и военного времени. (3 ч.) 

8 Единая  государственная  система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

9 Гражданская   оборона как   составная   часть национальной  

безопасности  и  обороноспособности страны. 

1 

10 МЧС России - федеральный орган управления  в области     защиты     

населения     и     территорий     от чрезвычайных ситуаций 

1 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской     Федерации,     по     защите     

населения     от чрезвычайных        ситуаций        мирного        и        военного времени. (4 ч.) 

11 Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных ситуаций. 1 

12  Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1 

13 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1 

14 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 

1 

Тема 5.Общие понятия об терроризме и экстремизме  (3ч. ) 

15 Международный терроризм–угроза национальной безопасности 

России 

1 

16 Виды террористической деятельности и террористических акций, их 

цели и способы осуществления. 

1 

17 Контрольная работа №1 1 

 

Тема 6.Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. (3 ч.) 

18  Основные нормативно-правовые акты по противодействию   1 



терроризму и экстремизму. 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

20  Нормативно-правовая база противодействия терроризму 1 

Тема 7. Организационные основы 

Противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. (2 ч.) 

21  Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

1 

22  Организационные основы противодействия наркотизму   в 

Российской Федерации 

1 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. (2 ч.) 

23  Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24  Профилактика наркозависимости. 1 

Тема 4. Основы здорового образа жизни. (5 ч.) 

25  Здоровье человека как индивидуальная так и общественная 

ценность 

1 

26  Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 

1 

28  Ранние половые связи и их последствия. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе. 

1 

Тема 9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3 ч.) 

30 Брак и семья 1 

31  Основы семейного права в Российской Федерации 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа 

жизни в жизнедеятельности личности и общества. 

1 

32  Семья и здоровый образ жизни человека 1 

Тема 10. Оказание первой медицинской помощи. (2 ч.) 

33 Контрольная работа. 1 

 

34 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке при приеме психоактивных веществ. 

1 

 Всего часов 34 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение  

 

Контрольная работа №1 

Вариант1 

1. РФ была провозглашена как независимое суверенное государство: 

А. 12 июня 1991 г.; Б. 12 июня 1990 г.; В. 5 ноября 1992 г. 

 

2. По форме правления РФ: 

А. федеративное правовое государство с республиканской формой правления; 

Б. унитарное правовое государство с республиканской формой правления; 

 

3. Какие страны не вошли в состав Содружества Независимых Государств (СНГ): 

А. Грузия; В. Молдавия; Д. Украина; Ж. Латвия; И. Армения. 

Б. Казахстан; Г. Эстония; Е. Киргизия; З. Азербайджан; К. Литва. 

 

4. Главными целями и задачами СНГ являются развитие сотрудничества в областях: 

А. политической Б. экономической В. Культурной Г. всех вышеперечисленных. 

 

5. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят: 

А. в обеспечении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти 

Б. в обеспечении демократических перемен и уничтожении терроризма 

В. в обеспечении гражданского мира и национального согласия и территориальной целостности, 

единства правового поля и порядка 

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

 

6. Важнейшей составляющей национальных интересов является защита: 

А. от ЧС природного и техногенного характера  

Б. от опасностей военного времени Г. от ДТП 

В. от терроризма 

Что лишнее? 

 

7. Общенациональной проблемой в России является: 

А. повышение общей культуры каждого человека в области безопасности жизнедеятельности 

Б. предупреждение ЧС природного, техногенного и социального характера 

В. защита границ и территорий от террористов. 

 

8. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера 

является: 

А. опасные природные явления В. аварии и техногенные катастрофы 

Б. стихийные бедствия Г. человеческий фактор 

 

9. К ЧС социального характера относятся: 

А. война В. наркобизнес Д. похищение людей 

Б. терроризм Г. злоупотребление опьяняющими веществами Е. инфекционные болезни 

Что лишнее? 

 

10. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и 

военного времени РСЧС проводит мероприятия по: 

А. мониторингу Д. радиационной и химической защите 

Б. прогнозированию Е. биологической защите 

В. оповещению Ж. эвакуации населения 

Г. инженерной защите населения З. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

и территорий от ЧС. 

Что лишнее? 

 



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

А. закон РФ «О безопасности» 

Б. ФЗ «Об обороне» 

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

Г. ФЗ «О гражданской обороне» 

 

 

12. Назовите федеральный орган, решающий задачи безопасности жизнедеятельности населения: 

А. министерство обороны РФ 

Б. министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

В. федеральная служба безопасности 

Г. министерство труда и занятости РФ. 

 

13. Под ликвидацией ЧС подразумевается: 

А. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС 

Б. локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов 

В. организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

 

14. К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

А. территория, на которой прогнозируется ЧС 

Б. территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 

Втерритория, на которой сложилась ЧС 

 

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

природного явления, катастрофы называется: 

А. экстремальной ситуацией В. чрезвычайным происшествием 

Б. стихийным бедствием Г. чрезвычайной ситуацией 

 

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

компоненты окружающей среды, классифицируется как: 

А. опасное природное явление В. экологическое бедствие 

Б. стихийное бедствие Г. антропогенная катастрофа. 

 

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

А. локальные и федеральные В. федеральные и трансконтинентальные 

Б. районные и трансграничные Г. региональные и глобальные. 

 

18. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не более 

5000 минимальных зарплат, то такая ЧС характеризуется как: 

А. локальная Б. территориальная В. местная Г. районная. 

 

19. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как: 

А. глобальные Б. континентальные В. международные Г. национальные. 

 

20. По сигналу «Внимание!» всем необходимо: 

А. включить радио и ТВ для прослушивания сообщений 

Б. сообщить соседям и родственникам о случившемся 

В. привести домой детей 

Г. собрать чемодан с вещами первой необходимости. 

 

 

 

 

Вариант 2 



1. Какая из этих организаций была создана первой? 

     А. РСЧС; Б. ГО;В. Корпус спасателей; Г. МЧС. 

2. Законы и другие документы по вопросам защиты населения система РСЧС: 

     А. Изучает;Б. Выполняет; В. Разрабатывает; Г. Согласовывает с Президентом РФ. 

3. РСЧС функционирует в режимах (уберите лишнее): 

     А. Боевой готовности; Б. Повседневной деятельности; 

     В. Повышенной готовности;  Г. Чрезвычайной Ситуации. 

4. Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС: 

     А. Войска ГО;   Б. Инженерные Войска; 

     В. Авиация МЧС РФ;  Г. АСНДР. 

5. Международное гуманитарное право выполняет задачи: 

     А. Распределения гуманитарной помощи; 

     Б. Ограничения средств и методов ведения войны; 

     В. Ликвидации последствий военных конфликтов; 

6. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе проживания можно выяснить: А. в 

отделении милиции  

Б. в СЭС;  В. в госпожнадзоре ; Г. в управлении по делам ГО и ЧС; 

7. Рабочими органами комиссий по ЧС соответствующих органов государственной власти и 

местного самоуправления являются: 

А. специально созданные штабы Б. органы управления по делам ГО ЧС 

В. эвакуационные комиссии. 

8. Назовите «лишний» уровень РСЧС: 

     А. Федеральный;  Б. Территориальный; 

     В. Местный; Г. Районный. 

9. Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится: 

     А. При угрозе возникновения ЧС;  Б. При возникновении и ликвидации ЧС; 

     В. При устранении Последствий ЧС. 

10. Какое из подразделений входит в состав РСЧС? 

     А. Патрульно-постовая служба; Б. Лечебно-профилактическая служба; 

     В. Поисково-спасательная служба. 

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

природного явления, катастрофы называется: 

А. экстремальной ситуацией В. чрезвычайным происшествием 

Б. стихийным бедствием Г. чрезвычайной ситуацией 

12. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера 

является: 

А. опасные природные явления В. аварии и техногенные катастрофы 

Б. стихийные бедствия Г. человеческий фактор 

13 Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят: 

А. в обеспечении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти 

Б. в обеспечении демократических перемен и уничтожении терроризма 

В. в обеспечении гражданского мира и национального согласия и территориальной целостности, 

единства правового поля и порядка 

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

14. К современным средствам поражения не относится: 

     А. Ядерное оружие;  Б. Стихийное бедствие; 

     В. Химическое оружие; Г. Бактериологическое оружие. 

15. К коллективным средствам защиты относятся: 

     А. Убежища и ПРУ; Б. Противогазы и респираторы; 

     В. Средства защиты кожи и респираторы;    Г. Всѐ вышеперечисленное.      

16. Что не относится к поражающим факторам ядерного взрыва? 

     А. Ударная волна;   Б. Световое излучение; 

     В. Тепловое излучение; Г. Электромагнитный импульс. 

17. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 



     А. Проникающая радиация;   Б. Световое излучение; 

     В. Электромагнитный импульс; Г. Радиоактивное заражение. 

18. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

     А. Противогаз, укрытие; Б. Респиратор, убежище; 

     В. Убежище, укрытие;  Г. ОЗК. 

19. Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля. Какое 

это ОВ? 

     А. Иприт;Б. Синильная кислота; 

     В. Фосген;  Г. Зарин. 

20. Заражающими средствами бактериологического оружия не являются: 

     А. Бактерии; Б. Вирусы; 

     В. Грибы; Г. Токсины 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1. 

 

1. Какому понятию соответствует определение – «Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»: 

 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

 

2. Какому понятию соответствует определение – «Совокупность потребностей, удов-

летворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства»: 

 

А) Безопасность; 

Б) Жизненно важные интересы; 

В) Угроза безопасности. 

 

3. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая это: 

 

А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

4. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для 

населения, объектов техносферы и окружающей природной среды это: 

 

А) Опасность; 

Б) Опасное явление; 

В) Опасная ситуация. 

 

5. Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, 

производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, при котором 

происходят повреждения и разрушения машин, механизмов, транспортных средств, зданий 

и сооружений, но без гибели людей это: 

 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 



6. Катастрофическое природное явление и процессы, приводящие к нарушению 

повседневного уклада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных 

ценностей, нередко к человеческим жертвам это:  

 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Стихийное бедствие. 

 

7.   Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 

 

А) Терроризм; 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

8.   Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

 

А) Терроризм; 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

 

А) Аварии; 

Б) Сели; 

В) Оползни; 

Г) Снежные лавины; 

Д) Терроризм; 

Е) Эпизоотии. 

 

10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в 

природе и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его 

обитания – это: 

 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей 

дошкольного возраста, обучающихся школ, лицеев, колледжей и т. п. – это: 

 

А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

 

12. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления 

людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу? 

 

А) Изучать правила безопасного поведения; 

Б) Приготовить мобильный телефон; 

В) Заранее наметить пути возможного отхода. 

 

13. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

 

А) Позвать друзей и развернуть вместе; 

Б) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 

должностному лицу; 

В) Ничего не предпринимать. 

 



14. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе 

с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного 

поведения. Какое из них является ошибочным? 

 

А) Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования; 

Б) Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число; 

В) Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

 

15. Главная опасность толпы в условиях ЧС 

 

А) Паника, чреватая разрушениями; 

Б) Паника, чреватая давкой и травмами людей; 

В) Воровство. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Какому понятию соответствует определение  – «Повседневная деятельность и отдых, 

способ существования человека»: 

 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 

2. Какому понятию соответствует определение  – «Совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства»: 

 

А) Безопасность; 

Б) Угроза безопасности; 

В) Жизнедеятельность. 

 

3. Стечение обстоятельств, которые при определенном развитии событий могут 

привести к несчастью это: 

 

А) Опасность; 

Б)Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 

 

4. Событие с трагическими последствиями. Непредвиденная и неожиданная ситуация, 

возникшая в результате природных явлений или деятельности человека и несущая угрозу 

для его жизни, следствием которой стала гибель одного человека или большой группы это: 

 

А) Авария; 

Б) Катастрофа; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

5. Свойство окружающей человека среды, состоящее в возможности при конкретных 

условиях создания негативных воздействий, способных привести к отрицательным 

последствиям для жизнедеятельности человека и определенному ущербу окружающей его 

среды это: 

 

А) Опасность; 

Б) Опасная ситуация; 

В) Экстремальная ситуация. 



 

6. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и нарушение 

условий жизнедеятельности людей это: 

 

А) Авария; 

Б) Стихийное бедствие; 

В) Чрезвычайная ситуация. 

 

7.   Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям социального характера? 

 

А) Терроризм; 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

8.   Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям природного характера? 

 

А) Терроризм; 

Б) Пожары; 

В) Землетрясение; 

Г) Наркомания; 

Д) Взрывы; 

Е) Лесные пожары. 

 

9. К стихийным бедствиям не относятся: 

 

А) Наводнения; 

Б) Землетрясения; 

В) Аварии; 

Г) Сели; 

Д) Наркомания; 

Е) Эпидемии. 

 

10. Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин еѐ возникновения, еѐ источника в прошлом и 

настоящем – это: 

 

А) Мониторинг; 

Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных 

городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха персонала объектов 

экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в 

этих городах – это: 

 

А) Общая эвакуация; 

Б) Частичная эвакуация; 

В) Рассредоточение. 

 

12. Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте? 

 

А) Беспрекословно выполнять требования террористов; 

Б) Искать при выходе затерявшуюся сумку; 

В) При штурме ложиться на пол. 

 

13. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. Из приведенных примеров определите наиболее опасное время. 

 

А) Темнота, опускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и отдыхают; 

Б) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 



В) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

 

14. Вам кажется, что кто-то идет за вами «по пятам». Как вы поступите? 

 

А) Забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую дверь; 

Б) Перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку; убедившись в своей правоте, побегу в 

людное место; 

В) Остановлюсь и выясню причину преследования. 

 

15. Что вы станете делать при штурме здания группой захвата? 

 

А) Попытаюсь помочь группе захвата; 

Б) Лягу на пол и не стану подниматься до конца операции; 

В) Перебегу в другое помещение. 

 

 


