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№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1  Мой безопасный дом. Чем опасны электричество и бытовой газ? 

Правила безопасного обращения с 

электроприборами и бытовым газом. 

2 Школьная жизнь.  

(Безопасная дорога в 

школу) 

- знать свой безопасный путь в школу; 

- знать, какие правила безопасности необходимо 

соблюдать по дороге в школу; 

- знать определения «пешеход», «пассажир» как 

участников дорожного движения, какие 

категории лиц к ним относятся»; 

- знать правила безопасности пешеходов; 

- знать значение дорожных знаков, дорожной 

разметки; 

- знать значение сигналов регулировщика для 

пешеходов; 

- знать правила пассажира общественного 

транспорта. 

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 Добывание и 

использование огня. 

 Учебник. Параграф 11 (с.84-93). Ответить на 

вопросы 8-13 (с.93) 

2 Обеспечение питанием и 

водой. Поиск и 

приготовление пищи. 

Учебник. Параграф 12-13.  Ответить на вопросы 

1-5 (с.100), 1-4 (с.105) 

3 Особенности лыжных, 

водных и велосипедных 

походов. Безопасность на 

водоёмах. 

Учебник. Параграф 14-15.  Ответить на вопросы 

1-6 (с.113) 

4 Сигналы бедствия. Учебник. Параграф 16.   Ответить на вопросы 1-2 

(с116) 

5 Факторы, влияющие на 

безопасность во 

внутреннем и выездном 

туризме. Акклиматизация 

в различных природно-

климатических условиях. 

Учебник. Параграф 17-18. Ответить на вопросы 1-

6 (с.127). 

6 Коллективные 

индивидуальные средства 

защиты. 

Учебник. Параграф 19. Ответить на вопросы 1-4 

(с.132) 

7 Захват террористами 

транспортных средств. 

Взрывы в местах 

массового скопления 

людей. 

Учебник. Параграф 20-21. Ответить на вопросы 1-

4 (с.135), 1-5 (с.137). 

8 Оказание первой помощи 

и здоровый образ жизни 

Учебник. Параграф 22-26.   Ответить на вопросы 

в конце указанных параграфов. 
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№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 
Наводнения. 

 Учебник. Параграф 17-19. Отвечать на вопросы в 

конце указанных параграфов. 

2 Цунами Учебник. Параграф 20-22.  Отвечать на вопросы в 

конце указанных параграфов. 

3 Природные пожары. Учебник. Параграф 23-25.  Отвечать на вопросы в 

конце указанных параграфов. 

4 Массовые инфекционные 

заболевания людей, 

животных и растений 

Учебник. Параграф 26-27.   Отвечать на вопросы 

в конце указанных параграфов. 

5 Человек и стихия. 

Характер и темперамент. 

Учебник. Параграф 28-29.  Отвечать на вопросы в 

конце указанных параграфов. 

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 

Дорожная безопасность. 

  Знать: понятие об автомобильной аварии и 

автомобильной катастрофе. Основные причины 

автомобильных аварий и катастроф. Автомобиль 

как источник повышенной опасности. Основные 

причины ДТП и способы их устранения. 

Действия пассажиров, пешеходов. Требования 

Правил дорожного движения к передвижению на 

велосипедах и мопедах по улицам и дорогам. 

Учебник. Параграф 21-22. 

2 Чрезвычайные ситуации 

экологического характера 

  Знать: влияние деятельности человека на 

окружающую среду. Формы негативного 

воздействия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации экологического 

характера. Классификация ЧС экологического 

характера. Источники загрязнения окружающей 

среды и их классификация. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности 

человека. Виды загрязнения биосферы. 

 Учебник. Параграф 23-27.   

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

Иметь представление о современном экстремизме 

и о возможных причинах его существования в 

нашем обществе, о современном терроризме как 

крайней форме экстремизма, знать и уметь 

действовать при угрозе теракта; 

знать, как действовать при обнаружении 

подозрительного предмета. 

 Учебник. с. 244-266. 
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№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз 

Познакомить с понятиями: воинская 

обязанность, мобилизация, военное положение, 

военное время. Иметь представление о воинской 

обязанности, знать боевые традиции Российской 

армии, ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.                                                     

Учебник. Параграф 21-25. 

2 Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

Знать, что такое здоровый образ жизни; факторы, 

влияющие на здоровье; основные составляющие 

здорового образа жизни человека; знать основные 

инфекционные и неинфекционные заболевания; 

причины их возникновения и профилактика    

Учебник. Параграф 26-30.   

 

3 

Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях 

Знать законы Российской Федерации и 

социальная ответственность граждан и 

специалистов по оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях, требующих оказания 

первой помощи. 

 Учебник. Параграф 30.   

 

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 

Особенности военной 

службы.       

Знать: о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил. о 

традициях Вооруженных Сил Российской 

Федерации; о значении присяги для 

военнослужащих; основные условия и 

требования, сроки прохождения военной службы 

по призыву и контракту; общие права и 

обязанности военнослужащих; виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих, об уголовной ответственности 

за преступления против военной службы. 

2 Военнослужащий –

защитник своего 

Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил 

России. 

Знать: об основных качествах военнослужащего, 

об основных видах военно-профессиональной 

деятельности и их особенностях в различных 

видах Вооружённых Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых   военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

 


