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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности для 

9 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год, на основе образовательной программы основного общего образования  

по основам безопасности жизнедеятельности для образовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов сост. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. - 272 с. Соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) авторы: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. - 272 с.  

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый Программа 

составлена  

на основе 

программы  

для общеоб-

разовательных 

учреждений  

по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти», для 7-9 

классов / сост. 

Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин 

А.Б. - М.: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2019. –  

272 с.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник  

для 7-9 классов / 

сост. Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2019. - 272 с.  

 

Алексеева С.В., Мельникова Т.В. 

Безопасная школа. – СПб.: 

АППО, 2013. - 280 с. 

Байбородов Л.В., Индюков Ю.В. 

Методика обучения ОБЖ. - М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 183 с. 

Мельдерфельд В.Л. 500 тестов  

по учебному курсу ОБЖ. – М.: 

Просвещение СПб, 2014. 

Мельдерфельд В.Л. Рабочие 

материалы по учебному курсу 

ОБЖ: учебное пособие по ПБДД. 

- СПб.: Лики России, 2014.  

Михайлова Л.М., Форштата М.Л. 

Учебное пособие по Правилам 

дорожного движения. – СПб.: 

Лики России, 2013.  

Ситников В.П. ОБЖ: 

Справочник школьника. - М.: 

АСТ, 2014. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год 34 часа (1 час в неделю). Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит  

в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Общая характеристика содержания курса 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из четырех разделов:  

1) безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

введенным модулем по безопасности дорожного движения;  

2) экстремальные ситуации природного и техногенного происхождения и защита 

населения; 

3) гражданская оборона, ее предназначение; 

4) основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

Программа рассчитана на 34 учебных часа и предусматривает совместное обучение 

юношей и девушек. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- усвоение обучающимися правил безопасного поведения в ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

так и общественной ценности; 

-уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни и здоровья 

людей; 

-отрицательное отношение к вредным привычкам (употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение); 

- готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни,  

об опасностях и ЧС, основах безопасного поведения при их возникновении; 

- обучение обучающихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случаях их наступления, уметь использовать средства индивидуальной  

и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  
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- развивать у обучающихся качества личности, необходимые для ведения здорового 

образа жизни; 

- воспитание у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения  

к своему здоровью; 

- формирование у обучающихся антиэкстримистской и антитеррористической 

личностной позиции, отрицательного отношения к антисоциальному поведению. 

 

Содержание рабочей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс (базовый уровень) 

2022/2023 учебный год 

 

№№ 

уроков 

Разделы и темы уроков Кол-во 

часов  
Основы безопасности личности, общества и государства. 

Современный комплекс проблем безопасности. 

14 часов 

5 часов 

1 Правовые основы обеспечения безопасности личности. Правовое 

воспитание участников дорожного движения. 

1 час 

2 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Причины и следствия ДТП. 

1 час 

3 Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 1 час 

4 Наркотизм и национальная безопасность.  1 час 

5 Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 

1 час 

 
Организация единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3 часа 

6 Цели, задачи и структура РСЧС. 1 час 

7-8 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 2 часа  
Международное гуманитарное право. 3 часа 

9 Международное гуманитарное право.  

Сфера применения и ответственность за нарушение норм. 

1 час 

10 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала. 

1 час 

11 Защита военнопленных и гражданского населения. Первая 

доврачебная помощь при ДТП. 

1 час 

 
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3 часа 

12 Защита от мошенников. 1 час 

13 Безопасное поведение девушек. 1 час 

14 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

1 час 
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Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

7 часов 

 

3 часа 

15 Причины травматизма и пути их предотвращения. Первая 

доврачебная помощь при ДТП. 

1 час 

16 Безопасное поведение дома и на улице. 1 час 

17 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой  

и спортом. 

1 час 

 
Основы медицинских знаний. 4 часа 

18 Профилактика осложнений и ран. Асептика и антисептика. Первая 

доврачебная помощь при ДТП. 

1 час 

19 Травмы головы, позвоночника и спины. 1 час 

20 Экстренная реанимационная помощь. 1 час 

21 Основные неинфекционные заболевания. 1 час  
Основы здорового образа жизни. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

13 часов 

3 часа 

22 Здоровье человека. Первая доврачебная помощь при ДТП. 1 час 

23 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы оздоровления. 

1 час 

24 Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. 

1 час 

 
Личная гигиена. 3 часа 

25 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Первая 

доврачебная помощь при ДТП. 

1 час 

26 Гигиена питания и воды. 1 час 

27 Гигиена жилища и индивидуального строительства. 1 час  
Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. 

3 часа 

28 Физиологическое и психологическое развитие подростков. Роль 

взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 

1 час 

29 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 1 час 

 Факторы, разрушающие здоровье человека. 5 часов 

30 Употребление табака. Употребление алкоголя. Наркомания  

и токсикомания. Первая доврачебная помощь при ДТП. 

1 час 

31 Заболевания, передающиеся половым путем. 1 час 

32 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 час 

33 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 час 

34 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 час 

Выполнение программы предполагает получить результаты: 

а) личностные 
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- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных  и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дороге  

и в транспорте; 

- формирование понимания ценности разумного и здорового образа жизни; 

- освоение социальных норм и правил поведения в различных ситуациях; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми  

и достигать в нем взаимопонимания; 

- развивать правовое мышление, компетентности при решении проблемных 

вопросов, формирование моральных качеств и нравственного поведения, ответственного 

отношения  

к собственным поступкам; 

- формирование экологической культуры, на основе признания ценности жизни  

во всех ее проявлениях, ответственного и бережного отношения к окружающей природной 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни. 

б) метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить перед собой 

задачи в учебной и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения поставленной цели, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях  

с прогнозируемыми результатами, определять их способы и при необходимости уметь их 

корректировать в соответствии с изменением обстановки; 

- умение анализировать и выявлять причинно-следственные связи опасностей  

и их влияние на деятельность человека; 

- освоение способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умения 

применять его в познавательной и социальной практике. 

в) предметные 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности,  

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства от ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного 

образа жизни; 

- понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности  

для личности и общества; 

- понимание роли государства, действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности защиты населения от опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



7 
 

- формирование установки на положительные результаты здорового образа жизни, 

исключающих употребление алкоголя, наркотиков и табакокурения: 

- знание основных опасных ЧС природного, техногенного и социального характера 

экстремизма и терроризма, их отрицательных  последствий для личности и государства; 

-умение оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим; 

- умение принимать обоснованные и целесообразные решения в различных опасных 

ситуациях с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

- формирование чувства патриотизма, убежденности в необходимости быть готовым 

к  защите Отечества.  

Организация и проведение занятий по программе позволяет эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, профессиональные 

качества педагогов и на этой основе создать благоприятные условия личного и 

познавательного развития учащихся, мотивацию метапредметных связей. 

При выполнении программы предполагается использование следующих 

педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие, посредством которых формировать мотивации становления 

ученика, как личности безопасного типа, его стремление к здоровому образу жизни 

освоение навыков безопасного поведения в условиях ЧС, сокращение травматизма; 

- информационно-коммуникационная (ИКТ), обеспечивающая наглядность, 

информированность, более глубокое понимание и восприятие материала, экономию 

времени учителя и ученика (мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

гимназический сайт для размещения учебного материала); 

- обучение в сотрудничестве – командно-групповая работа; 

Планируется применение лекционно-семинарской системы – рассказ, объяснение, 

письменные контрольные работы, тесты, устный опрос. Будет внедряться 

исследовательский метод обучения – выполнения обучающимися рефератов. 

Общие выводы и предполагаемые методические приемы 

В связи с тем, что как учебный предмет ОБЖ в предыдущем классе ребята  

не изучали, важно за этот год как можно больше внимания уделить следующим вопросам: 

- изучение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дороге  

и в транспорте; 

- формирование понимания ценности разумного и здорового образа жизни 

исключающих употребление алкоголя, наркотиков и курения; 

- формирование экологической культуры, и бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- умение анализировать и выявлять причинно-следственные связи опасностей и их 

влияние на деятельность человека; 

- освоение способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности  
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и общества; 

- знание основных опасных ЧС природного, техногенного и социального характера 

экстремизма и терроризма, их отрицательных  последствий для личности и государства; 

- умение оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим; 

- формирование чувства патриотизма, убежденности в необходимости быть готовым 

к  защите Отечества. 

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

проводится однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2022 года в 

форме учёта текущих достижений.



Календарно-тематическое планирование 

уроков ОБЖ в 9 классе (ФГОС) 

2022-2023 учебный год 

 

№№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар-

ные сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

 Предметные Метапредметные 

и личностные (УУД) 

1-14 

 

 

1-5 

Основы безопасности 

личности, общества  

и государства. 

Современный комплекс 

проблем безопасности. 

14 

 

 

 

5 

 Формирование 

представлений  

о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, 

умения предвидеть 

возникновения 

опасных ситуаций 

знания 

законодательства 

РФ направленного  

на защиту 

населения. 

 

 

 

 

 

Умение оценивать свои 

возможности  

и согласовывать свои 

действия в опасных  

и чрезвычайных 

ситуациях  

с прогнозируемым 

результатом, 

контролировать  

и корректировать их  

в связи с изменением 

обстановки. Усвоение  

и соблюдение правил 

индивидуального  

и коллективного 

безопасного поведения  

в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Ф. Тест 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

1 Правовые основы 

обеспечения безопасности 

личности. Правовое 

воспитание участников 

дорожного движения. 

1  

2 Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации. Причины  

и следствия ДТП. 

1  

3 Международный терроризм 

как угроза национальной 

безопасности. 

 

1  
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4 Наркотизм  

и национальная 

безопасность. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание себя  

в качестве активного  

и ответственного 

гражданина, уважающего 

закон и правопорядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

К. Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение тетради 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

5 Гражданская оборона  

как составная часть 

системы национальной 

безопасности. Сложные 

ситуации на дорогах  

и перекрестках. 

1  

6-8 Организация единой 

государственной системы 

предупреждения  

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

3  

6 Цели, задачи и структура 

РСЧС. 

1  

7-8 Режимы 

функционирования, силы  

и средства РСЧС. 

2  

 Международное 

гуманитарное право. 

3  

9 Международное 

гуманитарное право.  

Сфера применения  

и ответственность  

за нарушение норм. 

1  
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10 Защита раненых, больных, 

потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и духовного 

персонала. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно 

оценить состояние 

пострадавшего  

и оказать нужную  

и своевременную 

помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

установки на мотивацию 

основ медицинских 

знаний, умений 

сопоставлять свои 

действия  

с планируемыми  

и результатами. 

Усвоение навыков 

оказывать первую 

помощь потерпевшим  

и самопомощь.  

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

К. Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Тест 

 

 

 

11 Защита военнопленных  

и гражданского населения. 

Первая помощь при ДТП: 

Извлечение пострадавшего 

из транспортного средства 

и его перемещение. 

Восстановление  

и поддержание 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

1  

 Безопасное поведение  

в криминогенных 

ситуациях. 

3  

12 Защита от мошенников. 1  

13 Безопасное поведение 

девушек. 

1  

14 Психологические основы 

самозащиты  

в криминогенных 

ситуациях. Пути выхода  

из конфликтных ситуаций. 

1  

15-21 Основы медицинских 7  
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15-17 

знаний и правила 

оказания первой помощи. 

Профилактика травм  

в старшем школьном 

возрасте. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление  

о здоровом  

и разумном образе 

жизни, как средстве 

обеспечения 

духовного, 

физического  

и социального 

благополучия, 

знание факторов 

отрицательно 

влияющих  

на здоровье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация здорового 

образа жизни здоровью 

других людей. 

Потребность  

к физическому 

самосовершенствованию, 

неприятие вредных 

привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

Ведение тетради 

 

Ф. Тест 

 

 

 

 

 

Ведение тетради 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание 

15 Причины травматизма  

и пути их предотвращения. 

Первая помощь при ДТП: 

Остановка кровотечения  

и наложение повязок. 

1  

16 Безопасное поведение дома 

и на улице. 

1  

17 Безопасное поведение  

в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 

1  

18-21 Основы медицинских 

знаний. 

4  

18 Профилактика осложнений 

и ран. Асептика  

и антисептика. 

Герметизация раны  

при ранении грудной 

клетки. 

1  

19 Травмы головы, 

позвоночника и спины. 

1  

20 Экстренная 1  
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реанимационная помощь.   

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Ф. Тест 

 

 

 

 

 

 

21 Основные неинфекционные 

заболевания. 

1  

22-34 Основы здорового образа 

жизни. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

13 

 

3 

 

22 Здоровье человека. Первая 

помощь при ДТП: 

Проведение 

иммобилизации (фиксации 

конечностей). Фиксация 

шейного отдела 

позвоночника. 

1  

23 Здоровый образ жизни  

как путь к достижению 

высокого уровня здоровья  

и современные методы 

оздоровления. 

1  

24 Факторы риска во внешней 

среде и их влияние  

на внутреннюю среду 

организма человека и его 

здоровье. 

 

1  

25-27 Личная гигиена. 3  
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25 Понятие личной гигиены. 

Гигиена кожи и одежды. 

Первая помощь при ДТП: 

Определение признаков 

жизни (с определением 

наличия сознания, дыхания, 

пульса на сонных 

артериях). Проведение 

сердечно-легочной 

реанимации. 

1   

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Ведение тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Самостоятельная 

26 Гигиена питания и воды. 1  

27 Гигиена жилища  

и индивидуального 

строительства. 

1  

28-29 Физиологические  

и психологические 

особенности организма 

подростка. 

 

2  

28 Физиологическое  

и психологическое развитие 

подростков. Роль 

взаимоотношений  

в формировании 

репродуктивной функции. 

1  
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29 Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

1  работа 

30-34 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

5  
   

30 Употребление табака. 

Употребление алкоголя. 

Наркомания  

и токсикомания. Первая 

доврачебная помощь  

при ДТП. 

1  

  К. Тест  

31 Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

1  
  Ведение тетради 

32 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 

1  
   

33 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 

1  
   

34 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 

1  
   

Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Формы диагностики знаний, умений и навыков 

 

№ п/п Наименование Разработчик 

1 Проверочные работы  

по ОБЖ в 9 классах 

Байбородов Л.В. Методика обучения ОБЖ. 

–М.: ВЛАДОС, 2014. 

Мельдерфельд В.Л. 500 тестов по учебному 

курсу ОБЖ. - СПб.: Просвещение, 2014. 

Ситников В.П. ОБЖ: Справочник 

школьника. - М.: АСТ, 2015. 

 

Список литературы 

 

Для учителя 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для 7-9 классов. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

– 272 с. 

2. Байбородов Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения ОБЖ: методическое 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2014. -183 с. 

3. Безопасная школа: настольная книга для руководителей и преподавателей 

образовательных учреждений/ С.В. Алексеев и др.; под общей редакцией С.В. Алексеева, 

Т.В. Мельниковой. - СПб.: СПб АППО, 2013. - 280 с. 

4. Мельдерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу ОБЖ. – М.: Просвещение, 

2014. 

5. Мельдерфельд В.Л. Рабочие материалы по учебному курсу ОБЖ. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Ситников В.П. ОБЖ. Справочник школьника. – М.: АСТ, 2015. - 83 с.  

7. Учебное пособие по ПБДД. -  СПб.: Лики России, 2013. – 86 с.  

 

Для обучающихся 

1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для 7-9 классов. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

– 272 с. 

2. Учебное пособие по ПБДД. - СПб.: Лики России, 2013. – 86 с.  

3. Ситников В.П. ОБЖ: Справочник школьника. -  М.: АСТ, 2015. 
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Приложение № 1 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

по основам безопасности жизнедеятельности 

для 9-х классов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

положено имеется 

1. Библиотечный фонд, в том числе: 

1.1. Нормативно-правовая литература: 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 1 экз. 1 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

1 экз. 1 

Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» № 28-

ФЗ от 28.01.1998 

1 экз. 1 

Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» № 68-ФЗ от 11.11.1994 

1 экз. 1 

Закон Российской Федерации «О безопасности» № 2446-1  

от 05.03.1992 

1 экз. 1 

Закон Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006 

1 экз. 1 

Правила пожарной безопасности в РФ 1 экз. 1 

1.2. Учебно-методическая литература: 

 Стандарт основного общего образования по ОБЖ 1 экз.  

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ 

(базовый уровень) 

1 экз.  

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 1 экз.  

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по ОБЖ 

1 экз.  

Авторские рабочие программы 1 экз.  

1.3. Учебники по курсу ОБЖ: 

 

9 класс, рекомендованные или допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

по кол-ву 

обучающих-

ся в классе 

53 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»  

для обучающихся  

по кол-ву 

обучающих-

ся в классе 

1 

1.4. Учебно-методические пособия по курсу ОБЖ: 

 Брошюра «Защита от чрезвычайных ситуаций» 1 экз.  
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Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях» 

1 экз.  

Брошюра «Правила безопасности для взрослых и детей» 1 экз.  

Брошюра «Чрезвычайные ситуации. Характеристика. 

Классификация» 

1 экз.  

Брошюра «Действия населения по предупреждению 

террористических актов» 

1 экз.  

1.5. Научная, научно-популярная литература   

1.6. Справочные пособия (энциклопедии, словари)  1 

1.7. Подписка на журналы 2011/2012 год: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 шт.  

«Основы безопасности жизни» 1 шт.  

«Пожарное дело» 1 шт.  

«Военное дело» 1 шт.  

2. Печатные пособия, в том числе: 

2.1. Наборы плакатов и стенды: 

 «Противопожарный режим в школе» 1комплект  

«План эвакуации при пожаре» 1 комплект  

«Пожар в учебном заведении» 1 комплект  

«Причины возникновения пожаров и их последствия» 1 комплект  

«Действия населения при возникновении пожара в быту» 1 комплект  

«Первичные средства пожаротушения» (4 шт.) 1 комплект  

«Пожарная безопасность» (2 шт.) 1 комплект  

Телефоны экстренных служб города. Порядок сообщения 

информации о ЧП/ЧС в экстренные службы 

1 комплект  

«Умей действовать при пожаре» (10 шт.)  1 комплект  

«Правила сидения за партой» 1 шт.  

«Компьютер и безопасность» (2 шт.) 1 комплект  

«Знаки дорожного движения» (8 шт.) 1 комплект  

«Сигналы светофора» (2 шт.) 1 комплект  

«Детям о правилах дорожного движения» (10 шт.) 1 комплект  

«Государственные символы и символы МЧС» (14 шт.) 1 комплект  

«Защитные сооружения ГО» (10 шт.) 1 комплект  

«Основы ГО и защиты от ЧС» (10 шт.) 1 комплект  

«Химическая зашита» (3 шт.) 1 комплект  

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»  

(10 шт.) 

1 комплект  

«Действия населения при авариях и катастрофах техногенного 

характера» (10 шт.) 

1 комплект  

«Действия населения при стихийных бедствиях» (10 шт.) 1 комплект  
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«Единая государственная система предупреждения  

и ликвидации ЧС» (10 шт.) 

1 комплект  

«Терроризм – угроза обществу» (10 шт.) 1 комплект  

«Новейшие средства защиты органов дыхания – противогазы. 

Респираторы» (10 шт.) 

1 комплект  

«Оказание Первой доврачебной медицинской помощи» (6 шт.) 1 комплект  

«Первая медицинская помощи при ЧС» (10 шт.) 1 комплект  

«Первая медицинская помощи в ЧС» (12 шт.) 1 комплект  

«Правила поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде» (12 шт.) 

1 комплект  

«Как добыть огонь в лесу. Сигналы бедствия» 1 комплект  

«Первая реанимационная и первая медицинская помощь»  

(6 шт.) 

1 комплект  

Уголок безопасности школьника (10 шт.) 1 комплект  

Уголок гражданской защиты (10 шт.) 1 комплект  

Стенд «Азбука пожарной безопасности» (магнитный) 1 шт.  

Стенд «Уголок пожарной безопасности» 1 шт. 1 

Стенд «Осторожно. Терроризм!»  1 шт.  

Стенд «Аптечка первой помощи» (автомобильная, образцы 

под оргстеклом)  

1 шт.  

Стенды «Первая помощь при ДТП»  2 шт.  

Стенды «Знаки безопасности» (ГОСТ 12.4.026.-2001)  2шт.  

Стенды «Знай. Помни. Соблюдай»  4шт.  

Стенды «Противопожарный режим в школе»  3 шт.  

Стенды «Средства для тушения пожара (огнетушители всех 

видов, подробно)»  

3 шт.  

Стенд «Оказание первой помощи при пожаре»  1 шт.  

Стенды «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях»  2 шт.  

Стенд- уголок «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»  

1 шт.  

Стенд «Структура Вооруженных Сил РФ». Рода и виды 

войск»  

1 шт.  

Стенд «Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ»  

1 шт.  

Стенд «Государственный герб, флаг и гимн РФ»  1 шт.  

Стенды «Твой друг-светофор» 700х1000  3 шт.  

Стенд «Ребята! Будьте внимательны»  1 шт.  

Стенд «Памятка юного пешехода»  1 шт.  

Стенд «Я - пассажир»  1 шт.  

Стенды «Обязанности велосипедиста»  2 шт.  

Стенд «Правила дорожного движения для велосипедистов»  1 шт.  
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Стенды «Обязанности пешехода»  2 шт.  

Стенд «Типичные ошибки пешеходов»  1 шт.  

Стенды «В стране дорожных знаков»  7 шт.  

Стенды «Кажется безопасно, нет - опасно!»  5 шт.  

Стенды «Правила дорожного движения для школьников»  5 шт.  

Стенд «Виды транспортных средств»  1 шт.  

Уголок безопасности дорожного движения «Безопасный путь 

в школу» + иллюстрированный материал (сменные карточки)»  

1 шт.  

Уголок безопасности дорожного движения» 

иллюстрированный материал (сменные карточки)» 

1 шт. 1 

2.2. Таблицы: 

 Здоровый образ жизни (24 таблицы) 1 комплект  

Гигиена (8 таблиц) 1 комплект  

Поведение в криминогенных ситуациях (9 таблиц) 1 комплект  

Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте  

(8 таблиц) 

1 комплект  

Правила поведения в ЧС природного характера (5 таблиц) 1 комплект  

Правила поведения в ЧС техногенного характера (6 таблиц) 1 комплект  

«Техника безопасности при работе в школьных мастерских» 1 серия  

«Безопасность труда при металлообработке» 1 серия  

«Безопасность труда при деревообработке» 1 серия  

«Техника безопасности в кабинете обслуживающего труда» 1 серия  

«Техника безопасности при сварочных работах» 1 серия  

«Безопасность труда в растениеводстве» 1 серия  

«Электробезопасность» 1 серия  

2.3. Наборы раздаточных карточек: 

 «Знаки дорожного движения» 1 комплект  

«Безопасность при работе в школьных мастерских» 1 комплект  

«Электробезопасность и средства пожаротушения» 1 комплект  

2.4. Карты географические:  

 Карта «Экологические проблемы России» 1 шт.  

Физическая карта Российской Федерации 1 шт.  

Политическая карта Российской Федерации 1 шт.  

Карта «Народонаселение России» 1 шт.  

Физическая карта Региона 1 шт.  

Карта «Глобальные проблемы человечества» 1 шт.  

Карта «Климатические пояса и области» 1 шт.  

Карты топографические 1 шт.  

Глобус Земли  1 шт.  

3. Технические средства обучения, в том числе: 
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 Телевизор 1 шт.  

Компьютер 1 шт.  

Слайд-проектор универсальный 1 шт.  

Мультимедийный проектор 1 шт.  

Кодоскоп (оверхед-проектор) 1 шт.  

DVD проигрыватель 1 шт.  

Видеомагнитофон (видеоплейер) 1 шт.  

Экран на треноге TS 1,55х1,55 м (или подвесной) 1 шт.  

Цифровая видеокамера 1 шт.  

Цифровая фотокамера 1 шт.  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

1 шт.  

Лазерная указка 1 шт.  

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 1 шт.  

4. Аудиовизуальные средства обучения по темам, в том числе: 

4.1. Учебные Видео-  и DVD фильмы: 

 Видеофильм «Учись защищать себя» (кассета 60 мин. + книга) 1 шт.  

Видеофильм «Безопасность в доме» (3 фильма) 1 шт.  

Видеофильм «Безопасность детей в транспортном мире»  

(28 фильмов) 

1 шт.  

Видеофильм «Безопасность на воде» (6 фильмов) 1 шт.  

Видеофильм «Валеология» (для старшеклассников)  

(2 фильма) 

1 шт.  

Видеофильм «ВИЧ. Знать, чтобы жить” 1 шт.  

Видеофильм «Группа риска (подростки из группы риска, 

профилактика СПИДа, наркомании, проституции, туберкулеза 

и т.д.) (60 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Дети смерти» (о подростках, приговоренных  

к смертной казни) (55 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Наркомания (профилактика, лечение) (40 мин.) 1 шт.  

Видеофильм «Жизнь? Наркомания. Причины молодежной 

наркомании. Правовые, биологические, социальные аспекты. 

Вовлечение молодежи в наркоманию» (45 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Каждый рассвет, он единственный. 

Наркомания. Выбор пути молодежи – наркотики или жизнь  

в обществе» (30 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Сеть. Наркомания. Общество и недуг. Исповеди 

юных наркоманов» (30 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Основы противопожарной безопасности» 1 шт.  

Видеофильм «Улица полна неожиданностей» (для младших 

школьников) 

1 шт.  
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Видеофильм «Основы медицинских знаний» (18 фильмов) 1 шт.  

Видеофильм «Правила оказания первой медицинской 

помощи»  

1 шт.  

Видеофильм «Оказание первой медицинской помощи»  

(50 мин.) 

1 шт.  

Видеофильм «Право на жизнь» (Профилактика наркомании) 1 шт.  

Видеофильм «Пожарная безопасность дети и огонь»  

(7 фильмов) 

1 шт.  

Видеофильм «Обращаться осторожно» (сохранение 

экосистем) 

1 шт.  

Видеофильм «Жить или не жить» (влияние человека  

на состояние биосферы) 

1 шт.  

Видеофильм «Спасем детей – спасем Россию» 1 шт.  

Видеофильм «Экология. Нетрадиционная энергетика» 1 шт.  

DVD-фильм «Биология человека» 1 шт.  

DVD-фильм «Травматизм. Оказание первой медицинской 

помощи» 

1 шт.  

DVD-фильм «ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного  

и техногенного характера» 

1 шт.  

DVD-фильм «Стихии Земли» 1 шт.  

DVD-фильм «Алкоголь. Признать виновным» 1 шт.  

DVD-фильм «Основы противопожарной безопасности» 1 шт.  

DVD-фильм «Правила оказания первой медицинской 

помощи» 

1 шт.  

DVD-фильм «Оказание первой доврачебной помощи» 1 шт.  

DVD-фильм «Чрезвычайная ситуация природного  

и техногенного характера»  

1 шт.  

DVD-фильм «Медицинская помощь в условиях выживания» 1 шт.  

DVD-фильм «Выживание в автономных условиях. Арктика» 1 шт.  

DVD-фильм «Выживание в автономных условиях. Тайга» 1 шт.  

DVD-фильм «Выживание в автономных условиях. Пустыня» 1 шт.  

DVD-фильм «Выживание в автономных условиях. 

Строительство укрытий в лесу» 

1 шт.  

DVD-фильм «Этикет» (для школьников) 1 шт.  

DVD-фильм «Здоровое питание. Практические советы» 1 шт.  

DVD-фильм «Что ты знаешь о себе» (о половом воспитании) 1 шт.  

DVD-фильм «Ваш репетитор. ОБЖ» 10кл. 

  

1 шт.  

4.2. Наборы слайдов по темам: 

 «Стихии Земли» 1 комплект  

«Первая помощь при травмах» 1 комплект  
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«Роль движения в сохранении здоровья» 1 комплект  

«Стихийные бедствия» 1 комплект  

«Окружающая среда и здоровье человека» 1 комплект  

«Наркотик и организм человека» (биологический аспект) 1 комплект  

«Наркотик и рождение здорового дитя» (биологический 

аспект) 

1 комплект  

«Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях» 1 комплект  

«Профилактика СПИДа» 1 комплект  

«Пожар в доме» 1 комплект  

«Юные Робинзоны» 1 комплект  

«Наркомания, её зло и предупреждение» 1 комплект  

«Никотин, алкоголь. В чем опасность?» 1 комплект  

«Экология. Глобальные проблемы» 1 комплект  

Слайд-альбом «Охрана труда при сельскохозяйственных 

работах» (20 шт.) 

1 комплект  

Слайд-альбом «Ядовитые растения» (20 шт.) 1 комплект  

Слайд-альбом «Знания сила СПИД победила» 1 комплект  

Слайд-альбом «Подростковая наркомания. Навыки 

противостояния» (20 шт.) 

1 комплект  

Слайд-альбом «Подростковая наркомания. Сопротивление 

распространению» (40 шт.) 

1 комплект  

4.3. Фолии (кодопленки, трансперенсы) по темам: 

 Фолии «Основы безопасности жизнедеятельности» (85 шт.) 1 комплект  

Фолии «Правила дорожного движения» (66 шт.) 1 комплект  

Фолии «Ядовитые и жалящие животные» (13 шт.) 1 комплект  

Фолии «Ядовитые растения «(11 шт.) 1 комплект  

Фолии «Грибы» (9 шт.) 1 комплект  

Фолии «Опасные животные» (15 шт.) 1 комплект  

Фолии «Гражданская оборона» (7 шт.) 1 комплект  

Фолии «Наркотик и организм человека, нейрохимические 

механизмы действия наркотика» (7 шт.) 

1 комплект  

Фолии «Основы медицинских знаний и охрана здоровья 

детей» (14 шт.) 

1 комплект  

Фолии «Ситуации локального характера и безопасность 

детей» (3 шт.) 

1 комплект  

Фолии «Условия безопасного поведения учащихся» (15 шт.) 1 комплект  

Фолии «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

происхождения и защита» (39 шт.) 

1 комплект  

Фолии «Основы военной службы» 1 комплект  

Комбинативное пособие «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» для 5-9 классов 

1 шт.  
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4.4. Компьютерные и электронные учебные пособия: 

 Программное обеспечение по разделу «Человек и его 

здоровье» 

1 экз.  

Требования безопасности при работе за компьютером 1 экз.  

«Безопасность на улицах и дорогах» (более 60 уч. часов  

по ОБЖ с 1 по 6 класс) 

  

«Природные ЧС. Действия в условиях землетрясений 

(завалов)». уч. игра 7 класс. 

  

«Действия при авариях на ХОО. Техногенные ЧС. Аварии  

с выбросом АХОВ» (учебная игра 8 класс).  

  

«Экзамен по ОБЖ» (подготовка к экз. в 9 и 11 класс)   

«Школа безопасности» (задачи движения, правила проведения 

соревнований, более 450 тестовых вопросов.) 

  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (учебник на CD, 

МЧС, 10 класс)  

  

«Охрана жизнедеятельности в школе» (охрана труда, ГО и ЧС, 

пожарная безопасность, ОБЖ) 

  

«Экология» (общий курс, обучающая программа)   

«Энциклопедия здоровья» (мультимедиа-материал  

по проблемам поддержания здоровья, ЗОЖ) 

  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров»    

«Первая помощь до приезда врача» (пособие к курсу ОБЖ)   

«Первая медицинская помощь» (руководство, как помочь 

человеку в критической ситуации) 

  

«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях»   

«Пожарная безопасность на предприятиях (в организациях)»    

«Спасик и его команда. Пожарная безопасность» 

(рекомендуется учителям ОБЖ, классным руководителям  

для детей 6 -12 лет) 

  

5. Демонстрационные оборудование и средства обучения, в том числе: 

5.1. Противопожарный инвентарь: 

 Огнетушитель порошковый ручной ОП-2  1 шт.  

Огнетушитель углекислотный напольный многократного 

использования 

1 шт.  

Огнетушитель воздушно-пенный (используется для всех 

видов пожаров) 

1 шт.  

Ящик с песком (или песочница овального профиля) на 6-8 кг 1 шт.  

Совок для песка 1 шт.  

Огнеупорная ткань или кошма 1400х2000 мм 1 шт.  

Ножницы с изолированными ручками 1 шт.  

Резиновый коврик (используется при отключении силового 1 шт.  
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рубильника) 

Резиновые перчатки электротехнические 1 шт.  

Кусачки электротехнические 1 шт.  

Стенд красного цвета с креплением всех комплектующих 1 шт.  

Макеты, модели техники пожарных и аварийно-спасательных 

служб 

1 шт.  

Боевая одежда пожарного, каска (шлем) 1 шт.  

5.2. Средства индивидуальной защиты и спасения: 

 Противогаз детский фильтрующее-поглощающий ПДФ-Д, 

ПДФ-Ш 

1 шт.  

Противогаз взрослый фильтрующее-поглощающий ГП-5,  

ГП-7 

1 шт.  

Дополнительный патрон ДПГ-3 (ДПГ-1) 1 шт.  

Изолирующий противогаз ИП-4М 1 шт.  

Респиратор Р-2 50% 

обучающих-

ся в классе  

 

Респиратор «Алина», «Лепесток» 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Противопыльные тканевые маски 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Ватно-марлевая повязка 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Легкий защитный костюм Л-1 1 шт.  

Защитный костюм ОЗК (Плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 1 шт.  

Капюшон защитный «Феникс» 1 шт.  

5.3. Приборы и оборудование: 

 

Дозиметр индивидуальный ИД-1 1 шт.  

Измеритель мощности (рентгенометр) 1 шт.  

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 шт.  

Измеритель дозы ИД-1 (ИД-11) 1 шт.  

Измеритель дозы облучения ДП-22 (ДП-24) 1 шт.  

Приборы радиационной разведки ДП-5А (ДП-5В) 1 шт.  

Компас 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Визирная линейка 50% 

обучающих-
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ся в классе 

Транспортир 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Курвиметр 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Комплект-лаборатория для экологических исследований 

состояния волы, воздуха, почвы 

1 шт.  

Тест-комплект для экологических исследований воды (общая 

жесткость, рН, хлориды, сульфаты, карбонаты) 

1 шт.  

Тест-комплект для экологических исследований воздуха 

(диоксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) 

1 шт.  

Тест-комплект для экологических исследований почвы 

(кислотность, содержание растворимых солей) 

1 шт.  

Комплект-практикум экологический 1 шт.  

Комплект-лаборатория «Безопасность жизнедеятельности  

и экология» 

1 шт.  

Компьютерно-измерительный блок с набором датчиков  

в составе: 

- датчик дыхания 

- датчик артериального давления 

- датчик ЭКГ 

- датчик пульса 

- датчик влажности 

1 шт.  

5.4. Модели, макеты: 

 

Комплекс-тренажер «Элтек» по оказанию неотложной 

доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

1 шт.  

Имитаторы ранений 1 шт.  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации типа 

«Максим» или «Гоша» 

1 шт.  

Тренажер для отработки действий при оказании помощи  

в воде «Степа» 

1 шт.  

Тренажер для отработки различных способов 

транспортировки, извлечения (вынесения) из завалов, 

развалин, труднодоступных мест, очагов пожаров  

и поврежденных автотранспортных средств «Алекс» 

1 шт.  

Макет простейшего укрытия в разрезе 1 шт.  

Макет убежища в разрезе 1 шт.  

Доска магнитно-маркерная панорамная «Азбука пожарной 

безопасности»  

1 шт.  
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5.5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование в том числе: 

5.5.1. Индивидуальные медицинские средства защиты: 

 Аптечка индивидуальная для оказания первой медицинской 

помощи АИ-2 

50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Аптечка коллективная для защиты сооружений гражданской 

обороны 

50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Универсальная аптечка «ГАЛО» 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Перевязочный пакет медицинский ППМ-1 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11 (ИПП-8) 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (АВ-3) 50% 

обучающих-

ся в классе 

 

Санитарная сумка со спецукладкой (с набором медикаментов 

и перевязочных средств) 

50% 

обучающих-

ся в классе 

 

5.5.2. Перевязочные средства, шовные материалы: 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14 см 1 шт.  

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10 см 1 шт.  

Вата медицинская компрессная (пачка 50 г.) 1 шт.  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка 50 г.) 1 шт.  

Ножницы для перевязочного материла (прямые) 1 шт.  

Косынка медицинская (перевязочная) 1 шт.  

Повязка медицинская большая стерильная 1 шт.  

Повязка медицинская малая стерильная 1 шт.  

5.5.3. Медицинские предметы расходные: 

 Булавка безопасная 1 шт.  

Воронка стеклянная 1 шт.  

Шина проволочная (лестничная) для ног 1 шт.  

Грелка 1 шт.  

Шина проволочная (лестничная) для рук 1 шт.  

Шина фанерная длиной 1 м 1 шт.  

Шприц-тюбик одноразового использования 1 шт.  

Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей   
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(модернизированная) 

Комплект шин складных в сумке средний (шины для руки  

и ноги) 

  

Клеенка компрессорная 1 шт.  

Клеенка подкладочная 1 шт.  

Жгут кровоостанавливающий эластичный, резиновый 1 шт.  

5.5.4. Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 Носилки санитарные 1 шт.  

Лямка медицинская носилочная 1 шт.  

Флаг Красного Креста 1 шт.  

Знак нарукавного Красного Креста 1 шт.  

6. Учебная база и спортивные сооружения в том числе: 

 Специализированное помещение – учебный  кабинет  1   

Лаборантская  1 1 

Стрелковый тир (пневматический стационарный, переносной) 1  

Спортивный зал 1 1 

Стадион с искусственным покрытием 1 1 

Бассейн   

6.1. Спортивные элементы уличные отдельно стоящие:  

 Турник (комбинированный, тройной) 1  1 

Шведская стенка («уголок», «перекресток», «школьник», 

«вектор», «призма», «чемпион»)  

1  

Рукоход («голубь», «курсант», «параллель», «вола») 1  

Бум («бревно», «гусеница», «гимнаст», «змейка») 1  

Шагоход, беговой барабан, пеньки разноуровневые 1  

Скалолаз (большой, малый, с лазом) 1   

Мишень («одуванчик», паутина», мороженое», «павлин», 

«дротик») 

1  

6.2. Спортивный комплекс или городок 

(спортивные элементы, объединенные в единое целое) 

1  

6.3. Комбинированная полоса препятствий 

(для туристской, спортивно-гимнастической техники, военно-

прикладных навыков в разнообразных сочетаниях) 

1  

6.4. Площадка для изучения правил дорожного движения 1  

6.5. Военизированная полоса препятствий 

(включает в себя препятствия «ров», «лабиринт», «забор  

с наклонной доской», «разрушенный мост», «разрушенная 

лестница», «стенка с проломами», окоп для стрельбы и метания 

гранат) 

1  
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Приложение № 2 
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Оценочные материалы 

Тема: «Гражданская оборона как составная часть системы  

национальной безопасности». 

Вариант № 1 

1. В спасательных работах непосредственно могут принимать участие: 
а. Войска гражданской обороны 
б. Профессиональные спасатели 
в. Сотрудники МЧС 
г. Свидетели, способные оказать действенную помощь 
д. Санитарные бригады 
 

2. Ожоги могут быть термическими, химическими и радиационными. По степени тяжести их 

можно классифицировать: 
а. 1-й, 2-й, 3-й степени 
б. 1-й, 2-й, ЗА, ЗБ, 4-й степени 
в. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени 
г. 1-й, 2-й, ЗА, ЗБ, 4А, 4Б, 5-й степени 
д. 1 -й и 2-й группы 
 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 
а. Убежища 
б. Укрытия 
в. Противогаз 
г. Респиратор 
д. ПРУ 
 

4. Для обезвреживания капельножидких АОХВ применяют: 
1. ИПП-8 
2. АИ-2 
3. ПТМ 
4. КИХ-5 

 
5. Чем обеспечивают герметичность убежища: 
а. Герметично-защитными дверями 
б. Прочными перекрытиями 
в. Подпором 
 
6. К средствам индивидуальной защиты относятся: 
а. Убежища 
б. Укрытия 
в. Противогаз 
г. ПТМ 
д. Ватно-марлевая повязка 
 

7. Что запрещается приносить в убежище: 
а. Сильно пахнущие вещества 
б. Принадлежности туалета 
в. Продукты питания 
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г. Громоздкие вещи 
д. Приводить животных 

 

Приложение № 3 

 

Тема: «Защита военнопленных и гражданского населения». 

 

1.       Укажите четыре основных документа международного гуманитарного права и год 

принятия. 

а)   I Женевская конвенция от 12 августа 1949 года; 

б)  Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 8 июня 1977 года; 

в)   II Женевская конвенция от 12 августа 1949 года; 

г)   Женевский Протокол о запрещении применения во время войны удушающих, 

токсических или им подобных газов и бактериологического оружия от 17 июня 1925 года; 

д)   III Женевская конвенция от 12 августа 1949 года; 

е)   IV Женевская конвенция от 12 августа 1949 года. 

2.       Красный крест и красный полумесяц на белом фоне во время вооруженных 

конфликтов предназначены для защиты: 

а)   военных медицинских служб; 

б)   организаций гражданской обороны; 

в)   нейтральной зоны; 

г)   гражданских медицинских служб. 

       3.  Для обозначения объектов, нападение на которые может вызвать высвобождение 

опасных сил из-под контроля и последующие тяжелые потери среди гражданского населения 

(плотины, дамбы, атомные электростанции), используют специальный отличительный знак: 

а)   синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

б)   бело-голубой щит; 

в)   три ярко-оранжевых круга, расположенных на одной оси на белом фоне.  

  

      4.Эмблемы красного креста  и красного полумесяца  запрещается применять для защиты: 

  

а)   военных объектов; 

б)  вооруженных комбатантов; 

в)   военного и гражданского духовного персонала (в составе гражданской медицинской 

службы и гражданской обороны); 

г)   складов (баз) для размещения оружия; 

д)  наблюдательных постов. 

 5. Белый квадрат с красной полосой по диагонали  применяется для 

обозначения  нейтральных зон, предназначенных для защиты: 

а)   раненых и больных; 

б)  наблюдательных постов; 

в)   защиты медицинского персонала для ухода за ранеными и больными; 

г)   гражданских лиц, выполняющих работы военного характера; 

д)  не принимающих участия в военных действиях гражданских лиц, которые не 

выполняют работ военного характера; 

е)   военных объектов. 
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6. Международное гуманитарное право (МГП): 

а) рассматривает правомерность применения вооружённой силы для разрешения 

международных конфликтов; 

б) защищает жертв вооружённых конфликтов и ограничивает средства и методы ведения 

войны; 

в) запрещает ведение агрессивных войн; 

г) защищает граждан государства, подвергшегося нападению. 

Приложение № 4 

Тема: «Факторы, разрушающие здоровье человека». 

1) Прежде всего от табачного дыма страдает: 
а) Опорно-двигательный аппарат, 
б) Легочная система, 
в) Мозговая активность. 

 
2) Укажите правильный порядок действий при оказании помощи пострадавшему от алкогольного 

отравления: 
а) Положить на голову холодный компресс, 
б) Промыть желудок, 
в) Вызвать "Скорую помощь", 
г) Уложить набок и очистить дыхательные пути, 
д) Дать понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте; 
 

3) Основными признаками наркомании и токсикомании являются: 
а) Психическая зависимость, 
б) Физическая зависимость, 
в) Хорошее настроение, 
г) Изменение чувствительности к наркотику; 
 

4) Признаками наркотического отравления являются: 
а) Насморк, 
б) Сужение зрачков, 
в) Покраснение кожи, 
г) Головокружение; 
 

5) Признаками алкогольного отравления являются: 
а) Головокружение, 
б) Возбуждение или депрессивное состояние, 
в) Нарушение речи, 
г) Ухудшение слуха, 
д) Тошнота и рвота. 
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