
Поурочное планирование учебной программы 

по « ОБЖ» - 8 класс 
 

Раздел, 

тема, 

урок 

Наименование разделов и тем 

КЭС КПУ 

Кол-во 

часов 

  

  Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Р - I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. Основы 

комплексной безопасности. 

  

15 ч 

  

1. 
Пожарная безопасность 

 

  
3 ч 

  

1.1. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

последствия 

 

1.1 2.1 

1 

  

1.2. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

1.2 2.2 
1 

  

1.3. 

Права и обязанности граждан, в области пожарной 

безопасности 

 

1.3 2.3 

1 

  

2. 
Безопасность на дорогах 

 

  
8 ч 

  

2.1. Причины дорожно-транспортного травматизма. Тест 
1.4 2.4 1 

 

  

2.2. 
Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1.5 2.5 
1 

  

2.3. 
Общие требования к водителям, управляющим 

велосипедом, мопедом, мотоциклом. 

1.6 2.6 
1 

  

2.4. 
Обязанности пешеходов и пассажиров. Движение 

пешеходов группами и в колоннах. 

1.7 2.7 
1 

  

2.5. 
.Элементы дорог. Разметка проезжей части. 

Перекрестки. 

1.8 2.8 1 

 

  

2.6. 
Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности. 

1.9 2.9 
1 

  

2.7. Опасные ситуации на дороге и маневрирование 
1.10 2.10 1 

 

  

2.8. 
Дорожные знаки (знаки дополнительной 

информации) 

1.11 2.11 1 

 

  

3. Безопасность на водоемах 
  2 ч 

 

  

3.1. 

3.2. 

Безопасное поведение на водоемах в различное 

время года. Безопасный отдых у воды 

1.12 2.12 
1 

  

3.3. 
Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде. Тест 

1.13 2.13 1 

 

  

4. Экология и безопасность   2 ч   



 

4.1. 
Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека 

1.14 2.14 1 

 

  

4.2. 
К.р. №2. Правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой 

1.15 2.15 
1 

  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от ЧС. 
  9 ч 

 
  

5. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения 

  
6 ч 

  

5.1. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их классификация 

1.16 2.16 
1 

  

5.2. 

5.3. 
Обеспечение радиационной безопасности населения 

1.17 2.17 
1 

  

5.4. 
Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

1.18 2.18 
1 

  

5.5. Обеспечение химической защиты населения . 
1.19 2.19 1 

 

  

5.6-5.7. 
Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 

1.20 2.20 
1 

  

5.8. 

5.9. 

. Правила безопасного поведения при 

гидротехнических авариях 

1.21 2.21 
1 

  

6. 
Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

  
3 ч 

  

6.1. 
Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1.22 2.22 1 

 

  

6.2. Эвакуация населения. Тест 
1.23 2.23 1 

 

  

6.3. 
 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1.24 2.24 
1 

  

Р- III. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  
10 ч 

  

7. 
Основы здорового образа жизни 

 

  
6 ч 

  

7.1. 
Общие понятия о здоровье, как основной ценности 

человека 

1.25 2.25 1 

 

  

7.2. 

7.3. 

Репродуктивное здоровье – составная часть 

здоровья человека и общества 

1.26 2.26 
1 

  

7.4. 

7.6. 

Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1.27 2.27 
1 

  

7.5. 
ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1.28 2.28 1 

 

  

7.7. 
Профилактика вредных привычек. 

 

1.29 2.29 1 

 

  

 Тест   1   

Р – 4. Основы медицинских знаний и оказания первой 1.30 2.30 4 ч   



медицинской помощи 

8.1. 

Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. Используется оборудование по 

программе «Точка роста». 

1.31 2.33 
1 

 

  

8.2. Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 
1.32 2.32 1 

 

  

8.3. Первая медицинская помощь при травмах 
1.33 2.33 1 

 

  

8.4. Первая медицинская помощь при утоплении 
1.34 2.34 1 

 

  

 

 

Всего часов: 

   

34 

часа 

  

КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 

8 класса по ОБЖ для оценки индивидуальных достижений 

учащихся. 

 
       Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов.  Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки учащихся и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

     Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями. 

  
      Перечень проверяемых элементов содержания, требований к уровню подготовки 

учащихся, проверяемых в рамках процедуры оценки индивидуальных достижений, 

учащихся 8 класса по ОБЖ 

    

 

КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

№ 

задания 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

последствия 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

§1- 2 

 

Б 

 

ВО 

 

1 

1.2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

Знать правила 

пожарной 

безопасности. 

§3-4 

 

Б ВО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

№ 

задания 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

1.3. 

 

Права и обязанности 

граждан, в области 

пожарной безопасности 

Знать правила 

пожарной 

безопасности. 

§5-7 Б ВО 1 

1.4 
Причины дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§8 

 

Б 

 

ВО 1 

 

1.5 Организация дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах  

§9-10 Б ВО 1 

1.6 Общие требования к 

водителям, 

управляющим 

велосипедом, мопедом, 

мотоциклом. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах  

.§11-12  

 

Б ВО 1 

1.7 Обязанности пешеходов 

и пассажиров. Движение 

пешеходов группами и в 

колоннах. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§13-14  

 

Б ВО 1 

1.8 
Элементы дорог. 

Разметка проезжей 

части. Перекрестки. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§15  

 

П КО 1 

1.9 Современные 

транспортные средства – 

источник повышенной 

опасности. 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§16    

1.10 Опасные ситуации на 

дороге и маневрирование 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§17-19  

 

Б ВО 1 

1.11. Дорожные знаки (знаки 

дополнительной 

информации) 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

§20-23  

 

Б 

 

ВО 

 

1 

 

1.12 Безопасное поведение на 

водоемах в различное 

время года. Безопасный 

отдых у воды 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

водоемах 

§24  

 

Б ВО 1 

1.13 Оказание само- и 

взаимопомощи 

Знать правила 

безопасного 

§25  

 

Б 

 

ВО 

 

1 

 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

№ 

задания 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

терпящим бедствие на 

воде. 

поведения на 

водоемах 

1.14 Загрязнение 

окружающей природной 

среды и здоровье 

человека 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

неблагоприятной 

обстановке. 

§26 

 

Б ВО 1 

1.15 Правила безопасного 

поведения в местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой 

 §27  

 

Б ВО 1 

1.16 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

и их классификация 

награды 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях 

техногенного 

характера 

§28 

 

Б ВО 1 

1.17 Обеспечение 

радиационной 

безопасности населения 

 §29 

 

Б ВО 1 

1.18 Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

 §30-33 

 

Б ВО 1 

1.19 Обеспечение 

химической защиты 

населения 

 §34-37 

 

Б ВО 1 

1.20 Обеспечение защиты 

населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

 §38-39 

 

Б РО 1 

1.21 Правила безопасного 

поведения при 

гидротехнических 

авариях  

 §40 

 

Б ВО 1 

1.22 Оповещение о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

Знать способы 

защиты населения 

от ЧС 

техногенного 

характера. 

§41-43 

 

Б ВО 1 

1.23 Эвакуация населения  §44-48 Б ВО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

№ 

задания 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

 

1.24 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 §49-51  

 

Б РО 1 

1.25 Общие понятия о 

здоровье, как основной 

ценности человека 

Знать общие 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

§52-56 

 

Б РО 1 

1.26 Репродуктивное 

здоровье – составная 

часть здоровья человека 

и общества 

 §57 

 

Б КО 1 

1.27 Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 §58-60 

 

Б КО 1 

1.28 ЗОЖ и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

 §61 

 

Б КО 1 

1.29 Профилактика вредных 

привычек 
 §62  

 

Б ВО 1 

1.30 Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой медицинской 

помощи 

Знать правила 

оказания ПМП 

пострадавшим. 

§63  

 

Б ВО 1 

1.31 Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

Уметь наложить 

шину, жгут. Знать 

правила наложения 

повязок. 

§64  

 

Б КО 1 

1.32 Первая медицинская 

помощь при отравлении 

АХОВ 

Уметь использовать 

аптечку 

индивидуальную 

§65  

 

Б РО 1 

1.33 Первая медицинская 

помощь при травмах 

Уметь наложить 

шину, жгут. Знать 

правила наложения 

повязок. 

§65-66 

 

Б КО 1 

1.34 Первая медицинская 

помощь при утоплении 

Уметь оказать мед. 

Помощь при 

§65-66 

 

Б РО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

№ 

задания 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

утоплении 

 

Уровни: 

Б – базовый 

П – повышенный 

М – максимальный 

 

Типы заданий: 

ВО – задания с выбором ответа,  

КО – задания с кратким ответом,  

РО – задания с развернутым ответом. 

 

 

 

Содержание тем учебной программы по ОБЖ 

9 класс 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

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

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого 

человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 

для обеспечения национальной безопасности России. 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 

ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

1. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 



1. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

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

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

1. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

1. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

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

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

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



Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 

 

Поурочное планирование 

по « ОБЖ» 9 класс 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и темы урока КЭС КПУ Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

М - 1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

  24 

часа 

  

Р - 1 Основы комплексной безопасности   11 ч.   

Тема 1 Национальная безопасность России в 

современном мире. 

  3 ч.   

1.1- 1.2. Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России 

1.1 2.1 1   

1.3. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 

1.2 2.2 1   

1.4. Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности 

1.3 2.3 1   

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

  3 ч.   

2.1. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация. 

1.4 2.4 1   

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия 

1.5 2.5 1   

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия. Тест 

1.6 2.6 1   

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и безопасность России 

  3 ч.   

3.1 Военная угроза национальной безопасности 

России 

1.7 2.7 1   

3.2 Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России. 

1.8 2.8 1   

3.3 Наркотизм и национальная безопасность 1.9 2.9 1   



России. 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

  2 ч.   

4.1. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

1.10 2.10 1   

4.2. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1.11 2.11 1   

Р - 2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

  12 ч.   

Тема 5 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

  3 ч.   

5.1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ( РСЧС) 

1.12 2.12 1   

5.2. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1.13 2.13 1   

5.3. МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1.14 2.14 1   

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

   

5 ч. 

  

6.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1.15 2.15 1   

6.2 Инженерная защита населения и территорий от 

ЧС. 

1.16 2.16 1   

6.3 Оповещение населения о ЧС. 1.17 2.17 1   

6.4 Эвакуация населения. 1.18 2.18 1   

6.5. Аварийно – спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

1.19 2.19 1   

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

  4 ч. 

 

  

7.1. Законодательная и нормативно – правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

1. 20 2.20 1   

7.2. Система борьбы с терроризмом 1.21 2.21 1 

 

  

7.3. Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

1.22 2.22 1 

 

  

7.4. Профилактика наркомании 1.23 2.23 1 

 

  



М -2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Используется оборудование по 

программе «Точка роста» 

  10 

часов. 

  

Р - 3 Основы здорового образа жизни   8 ч. 
 

  

Тема 8. Основы здорового образа жизни   3 ч. 

 

  

8.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная личность. 

1.24 2.24 1   

8.2. Понятие о ВИЧ и его составляющие. 1.25 2.25 1 

 

  

8.3. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

1.26 2.26 1   

 

Тема 9 

 

Факторы разрушающие репродуктивное 

здоровье 

  2 ч.   

9.1. Ранние половые связи и их последствия. 1.27 2.27 1 

 

  

9.2. Инфекции, передаваемые половым путём. 1.28 2.28 1 

 

  

Тема10. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

  3 ч.   

10.1. Брак и семья. 1.29 2.28 1 

 

  

10.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 1.30 2.30 1 

 

  

10.3. Основы семейного права в РФ. 

. 

1,31 2.31 1 

 

  

10.4 Тест 1.34 2.34 1   

Р - 4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.(применение на практике 

тренировочных пособий по образовательной 

программе «Точка роста») 

  2 ч.   

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи   2 ч. 

 

  

11.1 ПМП при массовых поражениях.  1.32 2.32 1 

 

  

11.2 ПМП при массовых поражениях. Практическое 

занятие. 

1.33 2.33 1   

 Всего часов:   34 

часа 

  

 



 

 

 

 

 

 

КОДИФИКАТОР 
элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 

9 класса по ОБЖ для оценки индивидуальных достижений 

учащихся. 

 
       Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов.  Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки учащихся и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

     Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями. 

  
      Перечень проверяемых элементов содержания, требований к уровню подготовки 

учащихся, проверяемых в рамках процедуры оценки индивидуальных достижений, 

учащихся 9 класса по ОБЖ 

    

КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

1.1. Россия в мировом 

сообществе. 

Национальные интересы 

России  

Знать общие 

законы по 

национальной 

безопасности. 

Б 

 

ВО 

 

1 

1.2. Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России 

 Б ВО 1 

1.3. 

 

Формирование 

современного уровня 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

 Б ВО 1 

1.4 Опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и 

определения, их 

классификация. 

Знать общие 

понятия о чс и их 

классификацию 

Б 

 

ВО 1 

 

1.5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера, 

 Б ВО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

их причины и 

последствия. 

1.6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, 

их причины и 

последствия. 

 Б ВО 1 

1.7 

Военная угроза 

национальной 

безопасности России 

Знать комплекс 

проблем 

социальной 

безопасности 

России. 

Б ВО 1 

1.8 Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности России 

 П КО 1 

1.9 Наркотизм и 

национальная 

безопасность России 

    

1.10 Виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления  

Знать правила 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта. 

Б ВО 1 

1.11. Правила поведения при 

угрозе 

террористического акта. 

 Б 

 

ВО 

 

1 

 

1.12 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

( РСЧС) 

Знать структуру 

РСЧС 

Б ВО 1 

1.13 Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

 Б 

 

ВО 

 

1 

 

1.14 МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Б ВО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

1.15 Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Знать основные 

способы защиты 

населения от чс 

мирного и 

военного 

времени. 

Б ВО 1 

1.16 Инженерная защита 

населения и территорий 

от ЧС. 

 Б ВО 1 

1.17 Оповещение населения о 

ЧС 

 Б ВО 1 

1.18 Эвакуация населения  Б ВО 1 

1.19 Аварийно – 

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения. 

 Б ВО 1 

1.20 Законодательная и 

нормативно – правовая 

база по организации 

борьбы с терроризмом 

 Б РО 1 

1.21 Система борьбы с 

терроризмом  

 Б ВО 1 

1.22 Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму. 

 Б ВО 1 

1.23 Профилактика 

наркомании 

Знать понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

Б ВО 1 

1.24 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная личность. 

 Б РО 1 

1.25 Понятие о ВИЧ и его 

составляющие 

 Б РО 1 

1.26 Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России. 

 Б КО 1 

1.27 Ранние половые связи и 

их последствия. 

Знать понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

Б КО 1 



КЭС Элементы содержания Проверяемые 

умения 

ур

о 

ве

нь 

Тип 

зада

ний 

 

мах 

балл 

жизни. 

1.28 Инфекции, 

передаваемые половым 

путём 

 Б КО 1 

1.29 Брак и семья. Знать основы 

семейного права, 

законодательство 

о семье. 

Б РО 1 

1.30 Семья и здоровый образ 

жизни человека. 

 Б ВО 1 

1.31 Основы семейного права 

в РФ 

 Б РО 1 

1.32 ПМП при массовых 

поражениях 

 Б КО  

1.33 ПМП при массовых 

поражениях. 

Практическое занятие. 

 Б КО  

1.34 Тест  Б ВО  

 
Уровни: 

Б – базовый 

П – повышенный 

М – максимальный 

 

Типы заданий: 

ВО – задания с выбором ответа,  

КО – задания с кратким ответом,  

РО – задания с развернутым ответом. 

 

 


