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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету ОБЖ составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

 -Закон ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ  от 26.12. 2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

С использованием: 

-примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-  СанПиН норм «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010г.); 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж 

предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они 

несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Актуальность рабочей программы по ОБЖ заключается в том, что обстановка, 

складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра 

системы подготовки подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными 

и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и т.п. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение 

современного уровня культуры безопасности учащихся 8 – 9 классов. Под культурой 



безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности 

человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; 

• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно 

важных интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Принцип подбора материала. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности 

личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

замечания, распоряжение, команды. 

2. Общая  характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 



отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

3. Место учебного предмета в  учебном плане основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 8-9классов. В соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 

основного общего образования в объеме 69 ч. В том числе: в 8 классе — 35 ч, в 9 классе 

— 34 ч. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета. 

 

Личностные: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 



понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здо 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспеч 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайн 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к 

военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здо 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноге 

и социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последст 

для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

учѐтом реально складывающейся обстановки. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1. 

Тема 1.Здоровье человека. Здоровый образ жизни. 

Модуль 2. 

Тема 2. Основы безопасности быта 

Модуль 3 

Тема 1.Естественная природная среда 

Модуль 4 

Тема2.Активный отдых-правила безопасности 



Модуль 5 

Тема3. Основы медицинской подготовки 

Модуль 6 

Тема1.Безопасность в населѐнном пункте 

Модуль 7 

Тема2.ЧС и основы ГО 

Модуль 8 

Тема 3. Безопасность в социальной среде 

Модуль 9 

Тема4.Основы государственной и национальной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на 

личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  

общественным ценностям. 

Целевые приоритеты  Методы и приемы  

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тема Виды 

деятельности 

1 Вводное занятие  

 Модуль1. Здоровье человека. Здоровый образ жизни Определяют, что 

такое – здоровье. 

Его составляющие. 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

2 Здоровье человека и его составляющие 

3 Развитие человеческого организма. Возрастные 

особенности развития организма. 

4 Среда  обитания человека. Факторы , влияющие на 

здоровье. 

5 Питание человека. 

 Модуль 2.Основы безопасности быта  

6 Источники опасности в доме (квартире) самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

действий. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

7 Происшествия в быту и их характеристика 

8-9 Действия при бытовых происшествиях. 

 Модуль3. Естественная природная среда.  

10 Разновидности местности и их характеристика. 

Лес. Тайга. 

Водоемы 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

 

11 Разновидности местности и их характеристика. 

Горы.  

Тундра. 

12 Источники опасности в природной среде. 

 Модуль 4. Активный отдых – правила безопасности.  

13 Активный отдых. Формы его. 

Туризм – как форма активного отдыха. Виды туризма. Их 

особенность. 

 

формулируют свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

14 Туристический поход. Порядок подготовки к походу. 

15 Туристический поход. 

Походное снаряжение. 



16 Набор выживания сотрудничества. 

17-18 Работа со снаряжением. 

Туристские и морские узлы. 

19 Работа со снаряжением. 

Укрытия. Порядок их построения. 

20 Организация походного лагеря.  

Правила и порядок организации походного лагеря. 

21 Правила безопасности в походе. 

 Модуль5. Основы медицинской подготовки.  Знают  правила 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

 

22-24 Оказание 1-й помощи при несчастных случаях 

 Модуль 6. Безопасность в населенном пункте.  

25 Происшествия  и аварии техногенного характера и их 

классификация 

Извлечение 

необходимой 

информации. 26-27 Действия при авариях техногенного характера. 

  Модуль 7.ЧС и основы ГО.  

28 ЧС техногенного характера, их классификация умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

29-30 Мероприятия ГО при ЧС техногенного характера. 

 Модуль 8.Безопасность в социальной среде. 

31 Факторы опасности в социальной среде. 

32 Ситуации криминального характера. Психология и 

правила поведения в них 

33 Массовые мероприятия и правила безопасности в них. 

 Модуль 9.Основы государственной и национальной 

безопасности. 

 

34 Национальная культура и международная безопасность. Знают о влиянии 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

 

35 Российское право о защите прав и свобод человека. 

 

9 класс 

№ Наименование раздела программы, тема Виды деятельности 



п/п 

1 Вводное занятие  

 Модуль 1.Здоровье человека. Здоровый образ 

жизни. 

 

2 Физическое и нравственное здоровье. понимают о здоровье 

как основной ценности 

человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество здоровья» 

показатели. 

3 Факторы разрушения здоровья. 

4 Питание человека. 

5 Психологическое здоровье человека. 

 Модуль2.Основы безопасности быта.  

6 Источники опасности в доме (квартире)  Выявление и 

устранение источников 

опасности. 
7 Происшествия в быту и их характеристика. 

8 Пожары в домах. Классификация и характеристика 

9-10 Порядок действия при пожаре. 

 Модуль 3.Естественная природная среда.  

11 Разновидности местности и их характеристика. 

Моря и океаны. 

Умеют определять  

Источники опасности в 

природной среде. 12-13 Источники опасности в природной среде. 

 Модуль 4.Активный отдых – правила 

безопасности.  

 

14 Порядок подготовки к туристическому походу. Вырабатывают навык 

применения тур. 

снаряжения при 

осуществлении спуска, 

подъема и наведении 

переправ. 

15 Работа со снаряжением.Туристские и морские узлы. 

16-17 Работа со снаряжением.Организация и осуществление 

спуска  и подъема  с помощью снаряжения. Правила 

наведения переправ. 

18 Организация походного лагеря. 

Порядок организации походного лагеря. 

19 Походные костры, Виды, назначение и правила 

организации. 

20 Внештатные ситуации в походе и действия при них. 

 Модуль 5.Основы медицинской подготовки.  

21 Оказание 1-й помощи при травмах. Умеют оказывать 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, 

переломе; правила 

наложения повязок на 

верхние и нижние 

конечности, грудь, 

22 Оказание 1-й помощи при ранениях. 



голову.  

 Модуль 6.Безопасность в населенном пункте.  

23 Улица, ее особенности. Факторы опасности на улице.  Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка 

и решение проблем. 

24 Естественные природные источники опасности, и 

технологические источники опасности. 

25 Происшествия  и аварии техногенного характера и их 

классификация. 

26 Действия при авариях техногенного характера. 

 Модуль 7.ЧС и основы ГО.  

27 РСЧС Назначение, задачи и структура. Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

28 Силы и средства защиты населения. 

29 Оповещение населения и порядок проведения 

эвакуационных мероприятий. 

30 Действия при стихийных бедствиях 

 Модуль 8. Безопасность в социальной среде.  

31 Ситуации криминального характера. Психология и 

правила поведения в них. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий,  постановка 

и решение проблем. 
32 Массовые мероприятия и правила безопасности в 

них. 

33 Основы психологической 

Подготовки. 

 Модуль 9. Основы государственной и 

национальной безопасности. 

Формирование 

антиэкстремистского  

и 

антитеррористического  

мышления. 

34 Понятие о терроризме и экстремизме. Задачи 

государственной и национальной безопасности 

России. 

 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

1.Преподавание предмета ведется на основе учебника «ОБЖ». Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнова- 

М.:Вентана-Граф,2020 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится 

8 класс 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 



 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 



 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

9 класс 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 



 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

8 класс 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ для 8 класса 

1. Что такое пожар? 

 

а) Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большог 

тепла и света. 



б) Неконтролируемое стихийно развивающееся горение, 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровья 

людей. 

в) Частный случай горения, протекающий мгновенно, с 

кратковременным выделением значительного количества тепла 

и света. 

2. Совместно с родителями и соседями вам удалось ликвидировать пожар 

квартире. Нужно ли после этого вызывать пожарную команду? 

а) Нужно. 

б) Не нужно. 

в) Нужно, но только в случае повторного возгорания 

3.Что такое взрыв? 

а) Неконтролируемое стихийно развивающееся горение 

б) Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого 

тепла и свечением. 

в)Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным выд 

значительного количестватепла и света. 

4. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. В 

оказаться в зоне заражения, живете на первом этаже девятиэтажного дом 

поступите? 

а) Останитесь в своей квартире. 

б) Укроетесь в подвале здания. 

в) Поднимитесь на девятый этаж дома. 

5. Что надо сделать при сильных ожогах и образовании пузырей. 

а) Проколоть образовавшиеся пузыри. 

б) Наложить стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом ткань). 

в) Смазать кожу жиром, зеленкой. 

9. Как вы поступите с препаратом бытовой химии, у которого отсутствуе 

на упаковке? 

а)Попытаетесь вспомнить его назначение, способ употребления и будете им п 

б) Неупотребляя, избавиться от него. 

в) Посоветуетесь с соседями и примените его в соответствии с их рекомендац 

10.При отравлении угарным газом прежде всего необходимо: 

а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести 

искусственную вентиляцию легких; 

б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к 

дыхательным путям; 

в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшег 

учреждение. 

11.Аксиома о потенциальной опасности гласит, что ..............» Продолжите 

предложение: 

А).многие виды деятельности человека опасны; 

Б).некоторые виды деятельности человека опасны; 

В).есть виды деятельности, опасные для жизни и здоровья человека; 

Г). любая деятельность человека опасна. 

12.Какое ядовитое вещество образуется во время пожара? 



Выберите один ответ: 

А).иприт; 

Б).угарный газ; 

В).фосген; 

Г).сероводород. 

13.Чем опасно ядовитое вещество, которое образуется во время пожара? 

Выберите один ответ: 

А).никакой опасности; 

Б). человек может почувствовать легкое недомогание; 

В). человек не может отравиться и погибнуть; 

Г). человек может отравиться и тем более погибнуть, 

14. ситуация: Находясь дома, вы по местной радиотрансляционной сети получили 

сообщение о том, что существует угроза химического заражения местности 

аммиаком. Другой информации не было. Что необходимо предпринять? 

Выберите один ответ: 

А).не следует ничего предпринимать; 

Б).следует одеть плотную одежду (застегнуться на все пуговицы), на ноги - резино 

сапоги, на голову шапочку, рот и нос прикрыть ватно-марлевой повязкой, смоченной в 

растворе лимонной кислоты, и выйти из зоны заражения; 

В).следует одеть плотную одежду (застегнуть на все пуговицы), на ноги - резиновы 

сапоги, на голову шапочку, рот и нос прикрыть ватно-марлевой повязкой, смоченной в 

растворе питьевой соды и оставаться дома; 

Г).следует дождаться сообщения штаба гражданской обороны и ждать спасателей. 

15.II ситуация: После аварии на текстильном комбинате человек почувствовал бо 

в груди, начался сухой кашель, появились одышка, резь в глазах, слезотечение. 

Каким сильнодействующим ядовитым веществом поражен человек? 

Выберите один ответ: 

А).сернистым газом; 

Б).сероводородом; 

В).хлором; 

Г).аммиаком. 

16.Что такое радиация? 

Выберите один ответ: 

А).состояние некоторых не радиоактивных химических элементов; 

Б).свойство химических элементов испускать невидимое для человеческого гла 

радиоактивное излучение; 

В).свойство радиоактивных элементов излучать невидимое для человеческого 

радиоактивное излучение; 

Г).состояние окружающей среды. 

17.Чем опасна радиация для человека? 

Выберите один ответ: 

А).ничем не опасна; 

Б).заболевания верхних и нижних конечностей; 

В).заболевание Боткина; 

Г).заболевания различной степени тяжести. 

18.Какой период полураспада радиоактивного элемента стронция-90. 



Выберите один ответ: 

А).8 лет; 

Б).18 лет; 

В).28 лет; 

Г).48 лет. 

19.Что необходимо предпринять при аварии на АЭС и угрозе радиоактивного 

загрязнения окружающей среды? 

Выберите один ответ: 

А).не следует ничего предпринимать; 

Б).следует оповестить население; 

В).следует быстро убежать от места аварии; 

Г).следует быстро уехать от места аварии. 

20.Каким образом население получает информацию об угрозе радиоактивного 

загрязнения района своего проживания? 

Выберите один ответ: 

А).информация отсутствует; 

Б).путем оповещения населения, через громкоговорители; 

В). через средства массовой информации. 

Г).путем передачи информации от человека к человеку; 

21.Как проводится герметизация жилого помещения? 

Выберите один ответ: 

А).следует вымыть полы и окна; 

Б).следует заклеить все щели и отдушины в помещении; 

В).следует провести уборку помещения с помощью пылесоса; 

Г).следует одеть плотную одежду и побелить потолок гашеной известью. 

22.Какую цель преследует йодная профилактика? 

Выберите один ответ: 

А).цель не ясна; 

Б).самоуспокоение человека; 

В).насытить щитовидную железу человека не радиоактивным йодом; 

Г).насытить щитовидную железу человека радиоактивным йодом. 

23.Что необходимо сделать, если по условиям радиационной обстановки дальнейш 

пребывание людей в данной местности небезопасно? 

Выберите один ответ: 

А).не следует ничего предпринимать; 

Б).следует произвести эвакуацию населения в безопасные районы; 

В).следует произвести массовую вакцинацию населения; 

Г).следует произвести диспансеризацию населения. 
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