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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 6 классе на базовом уровне, соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту и составлена на основе комплексной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников. -  М, «Просвещение» 2014г. 

Структура программы соответствует учебнику: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы 
Безопасности жизнедеятельности» 6 класс: Москва «Просвещение» 2015 год. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  
• воспитание безопасного типа поведения, подготовку старшеклассников к военной 

службе, воспитание патриотизма, толерантности, милосердия, пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику вредных привычек, наркомании, токсикомании.  

• Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни. 

• Формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональному 
выбору на основе гражданско-патриотических и духовных ценностей. 

• развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализации, 
необходимых гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

• Формировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять 
жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 
пострадавшим. 

• Через систему уроков и внеурочных мероприятий воспитывать патриотическое 
отношение к историческому и героическому наследию России, своей национальной 
культуре. 

Обеспечивать развитие черт личности необходимых для безопасного поведения в ЧС; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; создавать условия для проявления творческих 
способностей и личностной самореализации школьников 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе отводится 17 
часов из расчета 1 час в неделю, первое полугодие 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение ОБЖ в 6 классе отведено 0,5 часа в 
неделю (всего 17 часов в год.  В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном проекте 
«Современная школа. Точка роста» практические занятия проводятся с учетом образовательного 
модуля «Азбука безопасности» 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные результаты обучения: 
− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в природной среде; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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− 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 нём 
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, осоз-

нанного 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 её 

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 потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
 

Предметные результаты обучения: 
− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

− понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
− формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
− знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
− умение оказать первую помощь пострадавшим; 
− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

− освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результатов 

 

− слушание объяснений учителя, выступлений своих товарищей;  
− самостоятельная работа с учебником, с научно-популярной литературой, с источниками; 
− выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного материала; 
− просмотр учебных фильмов, анализ таблиц, схем, карт; 
− работа с раздаточным материалом; выполнение работ практикума; исследовательская и проектная 

деятельность.  
− Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

в 6 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, создания 
проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, воображаемого путешествия, реферата, 
эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 
коллективной, индивидуально-дифференцированной формах. Тематика для исследовательских и 
проектных работ определяется по ходу освоения материала. 

−  

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 
− за устный ответ на обобщающем уроке;  
− за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  
− за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  
− за исправление ответов учащихся;  
− за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы);  
− за работу с историческими источниками и их анализ;  
− за выполнение домашней работы;  
− за работу в группах по какой-либо теме;  
− за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
− за ролевую игру или викторину;  
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− за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; за выполнение заданий в 
рабочей тетради самостоятельно;  

− за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  
− за терминологический диктант;  
− за тестовую работу;  
− за реферат.  

 

Основные объекты проверки знаний  
по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 

− Знание фактического материала; 
− Знание и умение предугадать и избежать опасной ситуации; 
− Понимание причинно-следственных связей событий и явлений; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
− Правильность произношения и написания терминов; 
− Умение оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. 

 

− Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

− Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 
70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

− Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами 
в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

− Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 
20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
− 90-100 %– отметка «5» 

− 70- 89 %– отметка «4» 

− 45- 69 %– отметка «3» 

− 0 – 44 %– отметка «2». 
 

 

Содержание изучаемого курса  
 Модуль 1.   Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе  
Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к 
нему.  

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 
местонахождения и направления движения на местности.  
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Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака 
и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре.  

Определение необходимого снаряжения для похода.  
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. 

Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных 
зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление водных препятствий.  

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 
подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном 
походе.  

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном 
походе. Обеспечение безопасности на воде.  
Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 
безопасности туристов в велосипедном походе.  
   Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и международном туризме. 
Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному 
климату. Акклиматизация в условиях жаркого климата.  

Акклиматизация в горной местности.  
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта 

(автомобилем, железнодорожным транспортом).  
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами 
транспорта.  

 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 
среде  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономии.  
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и 
пищей. Подача сигналов бедствия.  
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях   

Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с 
дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит 
и его профилактика.  
Модуль 2.   «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» . 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения.  
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь 

при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 
медицинская помощь при ожогах. 
Практическая работа «Оказание первой помощи при термических и солнечных ожогах» Оказание 
первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах 
насекомых.  

 

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни». 
Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие  

Здоровье человека. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние 
на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 
социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 
здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.  
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       Практические занятия проводятся с использованием оборудования: Набора имитаторов травм 
и поражений, Шины лестничной, Воротника шейного, Тренажёра-манекена для отработки 
сердечно-лёгочной реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, 
Коврика для проведения сердечно-лёгочной реанимации, Тренажёра-манекена для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, поставленных в «Точки роста». 
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего 
часов 

Контрольные мероприятия  

контрольная 
работа 

творческая 
работа 

проект 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Подготовка к активному  отдыху на природе 

13 1 1 1 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи. 

4 1 1  

Итого 17 2 2 1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



8 

 

 № 
п/п 

Тема занятия 
Кол-во 
уроков 

Воспитател
ьный аспект 

Функциональная 
грамотность 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 
общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной 
безопасности 

Подготовка к активному  отдыху на 
природе 

   

1. Природа и человек. Ориентирование на 
местности.  Определение своего 
местонахождения  и направления движения 
на местности. 

1 День 
российского 
студенчества 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Подготовка к выходу на природу. 
Определение места для бивака и  
организация бивачных работ. 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Определение необходимого снаряжения для 
похода. 

1 День полного 
освобождения 

Ленинграда 
от 

фашистской 
блокады 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Активный отдых на природе и 
безопасность 

2   

4. Общие правила безопасности при активном 
отдыхе на природе. Подготовка и проведение 
пеших походов на равнинах и горной 
местности. 

1 День 
российской 

науки 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Велосипедные походы и безопасность 
туристов. 

Обобщение и проверка знаний. 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Дальний и выездной туризм, меры 
безопасности 

3   

6. Факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме. Акклиматизации человека в 
различных климатических условиях. 

1 Международн
ый день 

родного языка 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

7. Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха наземными 
видами транспорта. 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

8. Обеспечение личной безопасности на 
водном транспорте. 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Обеспечение безопасности при 
автономном существовании  человека в 
природной среде  

   

9. Автономное существование человека в 
природной среде. Добровольная  и 

вынужденная автономия  человека в 
природной среде. 

1 Мероприятие, 
посвященные 

Дню 
защитника 
Отечеств 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

10. Обеспечение жизнедеятельности человека в 
природной среде при автономном 
существовании. 

1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Опасные ситуации в природных условиях    

11. Опасные погодные явления 1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

12. Обеспечение безопасности при встрече с 
дикими животными в природных условиях.  
Укусы насекомых и защита от них.  

1 Областной 
конкурс «За 

здоровый 
образ жизни» 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

13. Клещевой энцефалит и его профилактика. 1  Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни (4 ч.) 
Раздел 2.  Основы медицинских знаний и 
оказание первой помощи.(2 ч.) 

   

14 Личная гигиена и оказание первой 
медицинской помощи в природных 
условиях. Оказание первой  медицинской 
помощи при травмах. 

1 Международн
ый женский 

день 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

15 Оказание ПМП при тепловом и солнечном 
ударах, отморожении и ожоге. Оказание 
ПМП при укусах змей  и насекомых 

1  

 

День 
космонавтики 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Здоровье человека и факторы, на него 
влияющие. 

2   

16 ЗОЖ и профилактика утомления. Компьютер 
и его влияние на здоровье 

1  

 

День Победы 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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17 Влияние неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. Влияние 
социальной среды на развитие и здоровье 
человека. 

Итоговая контрольная работа 

1 Международн
ый день семьи 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

Часть 1. 
   Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К каждому 
заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. Внимательно прочитайте 
каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный вариант в бланк ответов. 

 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также участвовать в 
туристических походах разрешается: 
А) с 12 лет; 
Б) с 13 лет; 
В) с 14 лет; 
Г) с 15 лет. 
2. При аварийной посадке самолета необходимо: 
А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 
Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не менее 100 метров; 
В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, расположении и 
обозначении аварийных выходов. 
3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 
первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 
Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 
В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 
автономного существования; 
Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных 
климатических условиях соорудить временное укрытие. 
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;  
Б) по луне;  
В) по полярной звезде. 
5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 
Б) по растениям; 
В)  по небесным светилам; 
Г)  По компасу; 
Д)  по местным признакам. 
6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

А)  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 
Б)  температуру воздуха и насекомых; 
В)  наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 
предполагаемой стоянки; 
Г)  количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 
7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 
Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 
В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 
Б) сделаю навес над костром; 

https://fg.resh.edu.ru/
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В) буду сушить на себе; 
Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 
А) в любой последовательности; 
Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 
В) поджечь костер 2-3 спичками; 
Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 
10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 
А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  
Б) промыть ранку под сильной струей воды; 
В) отсосать яд из ранки ртом;  
Г) приложить к ранке холод. 
11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:  
А) интоксикацией;  
Б) акклиматизацией;  
В) реакклиматизацией. 
12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш; 
б) малина; 
в) крапива; 
г) купена; 
д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 
А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 
А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 
Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 
В) напоить горячим чаем. 
15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 
Б) через 10-15 мин.; 
В) через 1,5-2 часа; 
Г) не рекомендуется менять. 
16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при нали-

чии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 
А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 
Б) наложить жгут на конечность; 
В) наложить давящую повязку; 
Г) продезинфицировать рану.  
17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 
А) малоподвижный образ жизни; 
Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 
В) оптимальный уровень двигательной активности; 
Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 
18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются вредными 
потому, что они разрушают его здоровье: 
А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
Б) систематическое курение; 
В) систематические занятия физической культурой; 
Г) систематическое употребление пива; 
Д) употребление наркотиков.  
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19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые соответ-

ствуют здоровому образу жизни: 
А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 
Б) ежедневная утренняя зарядка; 
В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 
Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 
Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 
Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 
Ж) систематическое курение; 
З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и мясных 
продуктов.  
 

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию или на 
месте многоточия должно стоять название термина (слово или словосочетание), определение 

 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

2. Любое повреждение кожи  - 
3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   
4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   
5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур 

посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление приспособленности 
организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется 
_»______________ ».  

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 
изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 
обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, карантин, 
стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может быть изменено в 
зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв времени используется по 
усмотрению учителя. 
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