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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности 

жизнедеятельности для 8 класса  составлена на основе   Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  примерной программы  основного общего образования по  

ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 

классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

», издательство «Просвещение»  2011.  

 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: учеб. для       

общеобразовательных организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. Хренников/Под  

ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание., изд. «Просвещение».-М.: Просвещение, 

2015. 

    

Цели и задачи: 

       Рабочая программа имеет цели:  
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

-готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе ≪Основы безопасности жизнедеятельности≫, как ни в каком 

другом предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая и воспитательная. Эти функции тесно 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми 

определенного объема общенаучных и специальных знаний и формирование 

на их основе различных умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает помимо формирования знаний, 

умений и навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление 

их познавательных качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, 

нравственные, патриотические и другие качества, диалектическое 

мировоззрение и как результат — всесторонне и гармонично развитую 

личность. 

Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования 

Конституции Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов 

и нормативных правовых документов федерального уровня. 

Структурно в 8  классах курс представлен двумя разделами: 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Основы комплексной безопасности». 

Раздел II «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

Раздел IV «Основы здорового образа жизни». 

Раздел V «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным 

правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение в средней школе курса основ безопасности 

жизнедеятельности как составной части предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». Изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» может осуществляться по двум 

вариантам. 

Первый вариант — с 8 по 9 класс из расчета 1 ч. в неделю (всего 70 ч). 

Второй вариант — по решению органов управления образованием и 

общеобразовательных организаций с 5 по 9 класс из расчета 1 ч. в неделю 

(всего 175 ч). 

Предлагаемая рабочая программа реализует первый вариант. В 

связи с этим данная рабочая программа скорректирована с учетом 

возможностей образовательной организации, местных условий, 

региональных, национальных и этнокультурных традиций. 

На изучение данного курса в учебном плане МБОУ «СОШ №32» отводится 

1 час в неделю, всего 35 часов в год. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и 

безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 



• развитие правового мышления и компетентности при решении 

моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил 

безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения 

поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 



• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и 

разумного образа жизни; 

• понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

• 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 и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, 

общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 



• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Предметные результаты : 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь.  



6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 КЛАСС 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения.Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 

на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации  техногенного характера и их 

возможные последствия 



Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и 

взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение 

химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от послед-

ствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема 7. Организация защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье — составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 



Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при утоплении 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы 

проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце 

четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает 

индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 

знаний и умений применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ 

(тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется 



при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов 

некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы 

основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, 

в общем, соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно 

полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества 

баллов.  

 

 

 

 

 



Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую 

работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

 Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта, 

уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и 

заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так 

и глубине. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

8 КЛАСС 

Вид 

работы 

Раздел Коли

честв

о 

Название работы 

Тематич

еские 

тесты 

Основы комплексной 

безопасности 

4 Проверочная работа 

«Пожарная 

безопасность. 

Безопасность на 

дорогах» 

Контрольная работа 

«Пожарная 

безопасность. 

Безопасность на 

дорогах/на водоемах»» 

Проверочная работа 

«Экология и 

безопасность» 



Контрольная работа 

«ЧС техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

» 

 

Тематич

еские 

тесты 

Защита населения РФ от ЧС 1 Проверочная работа 

«Обеспечение 

безопасности 

населения от ЧС» 

Тематич

еские 

тесты 

Основы ЗОЖ 2 Контрольная работа 

«ЗОЖ и его 

составляющие» 

Проверочная работа 

«Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье» 

Тестиро

вание 

по 

итогам 

года 

За курс 8 класса 1 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

  



Контроль уровня подготовки учащихся 

Тестирование  по разделу: 

«Основы комплексной безопасности» 1 вариант 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС  техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

2. Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

е) федеральными.  

3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на 

котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, либо будет 

нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

а) аварийней объект; 

б) потенциально  опасный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

4. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум сильный 

хлопок);    

д) мощным дробящим действием.  

Найдите ошибку в приведенных примерах. 



5. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для взрыва: 

а) высокая температура; 

б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 

г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

 6. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 

а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

7. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, это: 

а) пожароопасный объект; 

б) гидродинамически опасный объект; 

в) химически опасный объект. 

8. СДЯВ наносят поражения: 

а) комбинированные (химическое поражение, пожары и взрывы); 

б) химические; 

в) радиационные. 

 9. Территория или акватория, в пределах которой распространены или 

куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 

количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 

животных и растений в течение определенного времени, это:  

а) очаг химического заражения; 



б) область химического заражения; 

в) территория заражения;     

г) зона химического заражения. 

10. Хлор - это: 

а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим 

привкусом во рту. 

 

Тестирование  по разделу: 

«Основы комплексной безопасности» 2 вариант 

1. Авария это ЧС: 

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

воздействий на промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

2. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные 

ситуации техногенного характера бывают: 

а)  локальными (объектовыми); 

б) местными; 

в) районными; 

г) территориальными; 

д) региональными; 

 3.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

районе вашего проживания можно выяснить: 

а) в местном отделении милиции; 

б) в местном органе санитарно-экологического надзора; 



в) в местном органе госпожнадзора; 

г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

4. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной 

подвергаются здания и сооружения. Разрушения подразделяются на: 

а) мелкие; 

б) слабые; 

в) средние; 

г) крупные; 

д) сильные;  

е) полные. 

Найдите ошибки в примерах. 

5. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 

а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

6. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом 

или выбросом опасных химических веществ, способных привести к 

гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого 

сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или 

химическому заражению окружающей природной среды, это: 

а) опасная авария; 

б) химическая авария; 

в) аварийная ситуация. 

7. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые 

характерны для химических аварий с выбросом СДЯВ: 



а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм 

человека; 

д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, 

вызывающих ожоги. 

8. За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон? 

Назовите правильный ответ: 

а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, 

рентгеновских исследований, флюорографии, радиоактивных осадков от 

ядерных испытаний, проводившихся в атмосфере; 

б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 

в) за счет роста химически опасных производств, использования 

радиоактивных материалов на производстве, сжигания угля, нефти, газа на 

ТЭС. 

9. К радиационно-опасным объектам относятся: 

а) взрывоопасные производства на промышленных предприятиях; 

б) производства, связанные с применением, хранением и переработкой 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

в) предприятия по производству ядерного топлива; 

г) атомные электростанции; 

д) предприятия цветной и черной металлургии; 

е) хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов; 

ж) транспортные ядерные энергетические установки; 

з) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности; 

и) предприятия угольной промышленности; 

к) научно - исследовательские организации, имеющие ядерные установки и 

стенды; 



л) системы ядерного оружия, склады с ядерными боеприпасами и заводы по 

их производству. 

10. Самым опасным излучением для человека является:     

а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

Ключи к тесту 

1 вариант 

 

 

2 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в а.б.г.д. в в а г а 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а,б,г,д г аг б б бг а вгежикл в 



Итоговая контрольная работа (тестирование) 

   8 класс   

1 вариант 

 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера; б) ЧС экологического характера; в) ЧС 

природного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

2. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на 

котором может произойти гибель людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо будет 

нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, 

называется: а) потенциально опасный объект;  

б) аварийный объект; в) катастрофически опасный объект. 

3. Взрыв всегда сопровождается: а) большим количеством выделяемой 

энергии; 

б) резким повышением температуры; в) незначительным дробящим 

действием. 

4. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: а) 

несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри производственного оборудования; б) пони-жение давления в 

технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, указы-

вающих превы-шение концентрации химически опасных веществ; в) 

отсутствие специальных устройств удаления дыма, легкосбрасываемых 

конструкций во взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в 

зоне взрыва. 

5. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для 

возникновения процесса горения: 

 а) гранит + кислород воздуха + пламя горелки б) бензин + кислород воздуха; 

в) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета 



6. Территория или акватория, в пределах которой распространены или 

куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 

количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, жи-

вотных и растений в течение определенного времени, — это: а) зона 

химического заражения; 

б) очаг химического заражения; в) область химического заражения; г) 

территория заражения. 

7. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом 

АХОВ необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; б) 

закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, 

уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить 

подручными материалами оконные проемы; 

в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни 

в коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия. 

8. Аммиак — это: а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче 

воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; в) газ с удушливым 

неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

9. Синильная кислота — это: а) бесцветная жидкость с запахом горького 

миндаля;  

б) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим 

запахом; в) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или 

хлороформа. 

10. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, значительное 

повреждение или уничтожение материальных ценностей, зданий и 

сооружений, — это: а) зона катастрофического затопления; 

б) зона разлива реки; в) зона опасного затопления; г) зона сильного 

затопления. 

11. Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли 

являются: а) стихийные бедствия и техногенные аварии;  б) частые 

изменения окружающего воздуха вследствие геологических, 



гидрологических, сейсмических и ветровых явлений; в) загрязнение 

атмосферы мелкодисперсной пылью, парниковый эффект, теплота, 

выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека; 

12. Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что: 

а) некоторые из них разрушают озоновый слой Земли и приводят к 

образованию озоновых дыр в атмосфере; б) они отравляют атмосферу; 

в) они отражают солнечный свет, что ведет к понижению температуры в 

нижних слоях тропосферы. 

13. Какова последовательность оказания первой помощи при 

растяжении: 

а) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, 

обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное 

положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

14. При вывихе прежде всего необходимо: 

а) дать пострадавшему обезболивающее средство;    б) попытаться вправить 

поврежденный сустав; 

в) доставить пострадавшего в медицинское учреждение;     г) сделать тугую 

повязку. 

15. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры 

свыше 50 °С, — это: 

а) ожог; б) тепловой удар; в) солнечный удар. 

 

 

 

 



2 вариант 

1. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 

техногенного характера могут быть: 

 а) районными; б) местными; в) областными. 

2. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

районе вашего проживания можно выяснить в местных органах: а) 

милиции; б) управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; в) санитарно-экологического надзора; г) госпожнадзора. 

3. К поражающим факторам взрыва относятся: а) осколочные поля и 

ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; в) сильная загазованность 

местности. 

4. К поражающим факторам пожара относятся: а) открытый огонь, 

токсичные продукты горения; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных 

слоев земли; в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; г) 

образование облака зараженного воздуха. 

5. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, — это: а) химически опасный объект; 

б) пожароопасный объект; в) гидродинамически опасный объект. 

6. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут 

быть: 

а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и 

животных опасными ядовитыми веществами; в) разрушение наземных и 

подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 

ударной волны; в) резкое повышение или понижение атмосферного давления 

в зоне аварии и на прилегающей к ней территории. 

7. Хлор — это: а) зеленовато-желтый газ с резком запахом; 

б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); в) парообразное 

вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический привкус во рту. 



8. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо 

или перерабатывающий ядерный материал, а также место его хранения 

и транспортное средство, перевозящее ядерный материал или источник 

ионизирующего излучения, при аварии на котором или разрушении 

которого может произойти облучение людей, животных и растений, а 

также радиоактивное загрязнение окружающей природной среды, — 

это: а) радиационно-опасный объект; б) объект экономики особой опасности; 

в) экологически опасный объект; г) объект повышенной опасности. 

9. Антропогенные изменения в природе — это: 

а) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

б) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

в) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной 

энергии. 

10. Основными причинами сокращения сельхоз-угодий являются: а) 

отсутствие условий для возделывания земель и сокращение численности 

населения; б) под топление и заболачивание земель, эрозия почвы и 

зарастание лесом и кустарником мелкоконтурных и удаленных участков; в) 

усиление сейсмической активности литосферы и повышение среднегодовой 

температуры на планете за последние десятилетия. 

11. Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

12. Первая помощь при разрывах связок в мышц заключается в 

следующем: 

а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать 

поврежденной конечности возвышенное положение и доставить постра-

давшего в медицинское учреждение; 



б) на поврежденное место нанести йодную сетку и наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; в) срочно распарить 

поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной 

конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

13. Первая помощь при сдавливании конечности — это: 

а) извлечь пострадавшего из завала, на поврежденную конечность наложить 

тугую повязку, обложить поврежденное место холодом, доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) извлечь пострадавшего из завала, на поврежденную конечность наложить 

жгут, нанести йодную сетку и приложить тепло, доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

в) извлечь пострадавшего из завала, на поврежденную конечность наложить 

тугую повязку, приложить к поврежденному месту тепло. 

14. При ожоге необходимо: 

а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

на поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую 

кожу вокруг ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность 

наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение;б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать 

ножницами одежду, поврежденную поверхность смазать йодом, а затем 

маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, 

залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение 

15. Основной материал, которым пользуются при перевязке, — это: 

а) марлевые (плоские) бинты;  б) трубчатые бинты;   в) жгут. 

16. Не существует бинтовых повязок типа: 



а) обезболивающие; б) пращевидные;  в) колосовидные;  г) спиральные;  д) 

сходящиеся или расходящиеся. 

17. Каким из правил пользуются при наложении бинта: 

а) снизу вверх, справа налево; б) снизу вверх, слева направо;  в) сверху вниз, 

слева направо; г) справа налево, сверху вниз. 

Ключи к тесту 

Вариант 1 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а а а в а б а а А 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17    

Ответ в а а а а а а    

 

Вариант 2 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б б а а а а а а а б 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17    

Ответ а а а в а а б    

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса "ОБЖ" для 8 А,Ф,М классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

№  

урока 
Разделы, темы 

Параграф 

учебника* 
Дата 

 
Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Модуль 

I 
8 А 

8 М 8 Ф 

 Основы комплексной безопасности Раздел 1       

 Пожарная безопасность Гл.1 план факт план факт план факт 

1.  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. 

1.1,1.2 

      

2.  Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

1.3 

      

 Безопасность на дорогах Гл.2       

3.  Причины ДТП и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

2.1,2.2 

      

4.  Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Проверочная работа  
2.3 

      

 Безопасность на водоемах. Гл.3       

5.  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 3.1       

6.  Безопасный отдых на водоемах. 3.2       

7.  Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 3.3       

8.  Обобщение пройденной темы. Контрольная работа.        

 Экология и безопасность Гл.4       

9.  Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 
4.1 

      

10.  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке.  
4.2 

      

11.  Обобщение пройденного материала. Проверочная работа           

 ЧС техногенного характера и их возможные последствия Гл.5       

12.  Классификация ЧС техногенного характера. 5.1       

13.  Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. 
5.2 

      

14.  Аварии на химически опасных объектах и их возможные 5.3       



№  

урока 
Разделы, темы 

Параграф 

учебника* 
Дата 

последствия. 

15.  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. 
5.4  

     

16.  Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 
5.5  

     

17.  Обобщение пройденной темы. Контрольная работа         

 Защита населения РФ от ЧС Раздел 2       

 Обеспечение безопасности населения от ЧС Гл.6       

18.  Обеспечение радиационной безопасности населения  6.1       

19.  Обеспечение химической защиты населения 6.2       

20.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 
6.3 

      

21.  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 
6.4 

      

22.  Обобщение пройденного материала. Проверочная работа 

№ 5 
 

      

 
Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера 
Гл.7 

      

23.  Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. Эвакуация населения. 
7.1,7.2  

     

24.  Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 
7.3  

     

  Основы медицинских знаний 
Модуль 

2 

      

 Основы ЗОЖ Раздел 4       

 ЗОЖ и его составляющие Гл.8       

25.  Здоровье как основная ценность человека.  8.1       

26.  Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье-составляющая здоровья человека и общества.  

8.2,8.3 

      

27.  Обобщение пройденной темы. Контрольная работа.        

28.  
ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 
8.4  

     

29.  
ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний.   
8.5  

     

30.  Вредные привычки и их влияние на здоровье. 8.6,8.7       



№  

урока 
Разделы, темы 

Параграф 

учебника* 
Дата 

Профилактика вредных привычек.  

31.  
ЗОЖ и безопасная жизнедеятельность. Проверочная 

работа  
8.8  

     

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Раздел 5       

 Первая помощь при неотложных состояниях. Гл.9       

32.  
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая 

помощь при отравлениях АХОВ (практическое занятие). 
9.1,9.2  

     

33.  Первая помощь при травмах. 9.3       

34.  Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме. 9.4       

35.  Итоговый контрольная работа        

*) Смирнов А.Т.. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 8 классов  общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                                                                                                                                                         А.М.Ховрико 


