
 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

компонентом основной образовательной программы МБОУ Брагинская СОШ № 11 

    Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом основного общего 

образования МБОУ Брагинская СОШ № 11 в рамках предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов. 

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 

 

Цель:  

Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования культуры 

безопасности личности школьника, а именно 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

Задачи: 

 формировать у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; 

 формировать индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработать у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Основное содержание на уровне основного общего образования 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной 

жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как 

по линейному, так и по концентрическому типу.  



 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

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

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень 

продвижения к цели и решение задач урока. Самооценка учащимися  своих способностей. 

Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный (периодический), итоговый, 

промежуточная аттестация (творческий отчёт). 



Формы контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная, самоконтроль. 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию 

у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

 

Описание связи с другими предметами в части преемственности содержания 

элементов образования, формирование межпредметных понятий 

 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени.  

 

3. Место курса в учебном плане МБОУ Брагинская СОШ № 11 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-м классе из расчёта 1 ч в 

неделю (всего 68 ч., в 8-м классе 34 ч. – 34 учебных недели, в 9-м 34 ч. – 34 учебные недели). 

В рабочей программе самостоятельно распределены часы внутри каждого раздела на изучение 

тем в соответствии со сложностью изучаемого материала. 

В рабочей программе предусмотрено проведение проверочных и практических работ, которые 

проводятся в конце изучения каждого из разделов, промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное 

отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;• воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению. 

Метапредметные результаты: 

• 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 



• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задаче 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

• классификация и характеристика условий экологической безопасности; 

• использование знаний о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• классификация и характеристика причин и последствий опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• адекватная оценка ситуации и безопасные действия при пожаре; 

• безопасное использование средств индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасное применение первичных средств пожаротушения; 

• соблюдение правил безопасности дорожного движения велосипедиста, пешехода, 

пассажира транспортного средства; 

• предвидение опасности и правильные действия в ЧС техногенного характера; 

• безопасные действия по сигналу «Внимание всем»; 

• оповещение и вызов экстренных служб при ЧС; 

• классификация мероприятий и факторов, укрепляющих и разрушающих здоровье.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Научатся: 

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; 

 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 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;  

 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; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 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; 

 

9 класс  

 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 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; 

 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; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 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 отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Получат 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; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 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;  

 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; 

9 класс 

 

 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;  

 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;  

 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. 

 

 

Структура курса 

 
                        Распределение часов на разделы учебной программы по классам 
 

Раздел программы Количество часов по классам 

8 9 

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

27 24 

Основы комплексной безопасности 12 8 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

15 7 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

 9 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

7 10 

Основы здорового образа жизни 4 8 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 2 

Промежуточная аттестация 1 1 

Итого  34 34 

 

 

Содержание учебного курса ОБЖ 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 
поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 
поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

8класс 

№ 

п.п. 

Раздел, тема урока Календарные 

сроки 

Фактически

е сроки 

Домашнее 

задание 

Основы безопасности личности, общества и государства ( 27ч) 

Основы комплексной безопасности (12 ч) 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (2 

ч) 

1 Автономное существование человека в при-

роде.Добровольная и вынужденная 

автономия 

  Конспект 

2 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном 

существовании 

  Конспект 

Пожарная безопасность (3 ч) 

3 Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причины и последствия. 

  Гл.1, § 1.1 

4 Профилактика пожаров и организация 

защиты населения 

  § 1.2  

5 Права, обязанности и ответственность граж-

дан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожарах 

  §1.3 

Безопасность на дорогах (3 ч) 

6 Причины дорожно-транспортных происше-

ствий и травматизма людей. 

  Гл. 2, § 2.1 

7 Организация дорожного движения, обязан-

ности пешеходов и пассажиров.  

  § 2.2,  

8 Велосипедист — водитель транспортного 

средства 

  §2.3 

Безопасность на водоёмах (2 ч) 

9 Безопасное поведение на водоёмах в различ-

ных условиях. 

  Гл. 3, § 3.1, 

3.2 

10 Оказание помощи терпящим бедствие на воде   § 3.3 

Экология и безопасность (2 ч) 

11 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. 

   

12 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

   

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (14) 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

13 Опасные и чрезвычайные ситуации природ-

ного характера.  

  Конспект 

14 Классификация ЧС природного характера    

15 Безопасное поведение в ЧС природного 

характера 

   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (11 ч) 

16 Классификация чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. 

  Гл. 5, § 5.1 

17 Аварии на радиационно-опасных объектах и   § 5.2 



их возможные последствия. 

18 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

  § 5.3 

19 Пожары и взрывы, их возможные послед-

ствия. 

  § 5.4 

20 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

  § 5.5 

21 Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

  Гл. 6, § 6.1 

22 Обеспечение химической защиты населения.   § 6.2 

23 Обеспечение защиты населения от послед-

ствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. 

  § 6.3 

24 Обеспечение защиты населения от послед-

ствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

  § 6.4 

25 Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера.  

  Гл. 7, § 7.1 

26 Мероприятия по инженерной защите насе-

ления от ЧС ситуаций техногенного 

характера. Эвакуация 

   § 7.2, 7.3 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

27 Здоровье, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

  Гл. 8, §8.1, 

8.2 

28 Репродуктивное здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. 

  § 8.3 

29 Вредные привычки и их профилактика.   § 8.5, 8.6 

30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

  § 8.7 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

31 Первая помощь пострадавшим и её значение.   Гл. 9, § 9.1 

32 Первая помощь при отравлениях аварийно-

химически опасными веществами (ПР). 

  § 9.2 

33 Первая помощь при травмах (ПР).   § 9.3 

34 Промежуточная  аттестация   § 9.4 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

9класс 
 

№ 

п.п. 

Раздел, тема урока Календарные 

сроки 

Фактически

е сроки 

Домашнее 

задание 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Национальная безопасность России в современном мире (4 ч) 

1 Современный мир и Россия   Гл. 1, § 1.1 

2 Национальные интересы России в 

современном мире 

  § 1.2 

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 

  § 1.3 

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения и 

национальная безопасность России 

  § 1.4 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 

(4 ч) 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация   Гл. 2, § 2.1 

6 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия 

  § 2.2 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их причины 

  § 2.3 

8 Угроза военной безопасности России   § 2.4 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 ч) 

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

  Гл. 3, § 3.1 

10 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

  § 3.2 

11 МЧС России – Федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

  §3.3 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

12 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

  Гл. 4, § 4.1 

13 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

  § 4.2 

14 Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

  § 4.3 

15 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

  § 4.4 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

(9 ч) 

Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 ч) 

16 Международный терроризм и экстремизм – 

угроза национальной безопасности России 

  Гл. 5, § 5.1 

17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

  § 5.2 



осуществления 

Нормативно-правая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

(3 ч) 

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму 

  Гл. 6, § 6.1 

19 Законодательная база Российской Федерации 

по противодействию терроризму и 

экстремизму 

  § 6.2 

20 Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

  § 6.3 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч) 

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

  Гл. 7, § 7.1 

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

  § 7.2 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 

ч) 

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

  Гл. 8, § 8.1 

24 Профилактика наркозависимости   § 8.2 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека (3 ч) 

25 Здоровье человека – как индивидуальная, так 

и общественная ценность 

  Гл. 9, 9.1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие   § 9.2 

27 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

  § 9.3 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 

28 Ранние половые связи и их последствия   Гл. 10, § 10.1 

29 Инфекции, передаваемые половым путём   § 10.2 

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе   § 10.3 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2 ч) 

31 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека 

  Гл. 11, § 

11.1, 11.2 

32 Основы семейного права в Российской 

Федерации 

  § 11.3 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (1 ч) 

33 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 

  Гл. 12, § 12.1 

34 Промежуточная аттестация    

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 47 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2013 – 240 с. : ил. – (Академический школьный учебник).  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2013 – 240 с. : ил. – (Академический школьный учебник). 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности, 

/ Авт,-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер, - М.: 

Дрофа, 2001,  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и охрана здоровья.: Учебное 

пособие для учащихся 4-5-х классов общеобразовательных школ. / Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 

Широкова. – М.: Русское слово, 1995. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и охрана здоровья.: Учебное 

пособие для учащихся 6-7-8-х классов общеобразовательных школ. / Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, 

Т.И. Широкова. – М.: Русское слово, 1995. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Методы и средства оценки факторов радиационной и 

химической опасности. 8-11 кл.: метод. Пособие / А.Г. Муравьев, А.Н. Перевозчиков, С.П. Данченко и др.; 

под ред. А.Г. Муравьева. – М.: Дрофа, 2007. 
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Пояснительная записка 

 

Промежуточная аттестация по ОБЖ в 8 классе проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ Брагинская СОШ №11; 

- Учебным планом на 2018-2019 учебный год; 

- Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ Брагинская СОШ №11. 

Цель: оценить уровень сформированности предметных компетенций по ОБЖ.  

Содержание и структура работы для промежуточной аттестации по ОБЖ разработаны на основе 

следующих документов: 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по ОБЖ; 

- Примерной программы по ОБЖ. 

УМК: В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов, С.Н.Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. 3-е издание «Дрофа» г.Москва - 2016г. 

Промежуточная аттестация по ОБЖ в 8 классе проводится в форме тестирования. 

В соответствие с обязательным минимумом содержания ООО задания ориентированы на проверку 

усвоения содержания ведущих разделов (тем) курса 8-го класса. К числу таких разделов относятся: 

Раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного и стихийного 

характера»; " 

Раздел 2: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

Раздел 3: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Условия и порядок выполнения работы: промежуточная аттестация проводится в форме тестирования 

вопросов со свободным ответом. Время выполнения работы – 45 минут. 

Разработка экзаменационного материала осуществлялась с учетом следующих положений  

-  материалы промежуточной аттестации ориентированы на проверку усвоения системы знаний, 

которая рассматривается в качестве  содержания действующей программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для основной школы на этапе изучения ОБЖ.. В государственном стандарте 

основного общего образования эта система представлена в виде требований к подготовке выпускников; 

- содержание аттестационной работы  обеспечивает оценку учебных достижений обучающихся 8 

класса по предмету; 

- учебный материал, на базе которого строятся  задания – базовый уровень; 

- объем содержания данной работы соотнесен с объемом учебного времени, отводимого на изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе, учебным планом (по 1 часу в неделю в 8 



классе)  и требованиями государственного стандарта к общеобразовательной подготовке выпускников 

основной школы на этапе изучения «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

- аттестационная работа состоит из четырех заданий. 

Вопросы для текущего контроля знаний несут разную смысловую нагрузку. Часть вопросов задается с 

целью проверки знаний различных фактов, определений, приемов, правил и способов поведения в 

ситуациях, требующих принятия правильного решения. Для ответа на другие вопросы требуется 

сопоставить различные сведения или сделать выбор из нескольких возможных вариантов. 

Характеристика и структура аттестационной работы 

Каждый вариант аттестационной работы состоит из четырех заданий и содержит следующее: 

Задание 1. содержит 11 вопросов с выбором только одного правильного ответа из четырех 

предложенных. 

Задание 2. содержит 3 вопроса с выбором трех правильных ответов из шести предложенных. 

Задание 3. содержит два задания с выбором пропущенных терминов. 

Задание 4. содержит ситуационную задачу, которую необходимо проанализировать. 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение значительного количества 

элементов содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основного общего образования. 

Продолжительность работы по основам безопасности жизнедеятельности 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Критерии оценивания контрольной  работы 

Каждое задание оценивается в баллах, которые затем суммируются и переводятся в пятибалльную 

шкалу. 

Отметка «5» - 25-28 баллов;  100%-89% 

Отметка «4» - 21-24 баллов; 86%-75% 

Отметка «3» - 15-20 баллов; 71%- 53% 

Отметка «2» - 14 и меньше; менее 50%. 

Задание 1. Выбор только одного правильного ответа 

Каждый правильный ответ задания 1 оценивается 1 баллом при условии, если обведен только один 

номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 

засчитывается. 

Максимальное количество баллов – 11 баллов 

Задание 2. Выбор только трех правильных ответов 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 2 ставится 2 балла. Если в заданиях допущена одна 

ошибка, то ответ оценивается в 1 балл, если допущены 2 и более ошибок или ответ вовсе отсутствует, то 

ставится 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

Задание 3. Вставить пропущенные термины 



За ответ на задание 3 ставится 3 балла, если на одной - двух любых позициях ответа записаны не те 

символы, которые представлены в бланке ответа, 0 баллов, если допущены 3 и более ошибок или ответ 

отсутствует. 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

Задание 4. Ситуационная задача 

Оценивается в 5 баллов, если правильно выбраны все варианты ответов, если допущены одна - две 

ошибки – оценивается 4 балла. Если в ответе допущены 3 и более ответ не засчитывается. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Максимальное количество баллов по всему  материалу – 28 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 8-ого класса  

за 2018-2019 учебный год 

 
Вариант 

Задание 1 

Задание включает в себя 11 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый 

вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, и запишите его в 

бланк ответов для первого задания. 

1. Какое из приведенных ниже определений современной экологии вы считаете правильным? 

1) раздел биологии, который изучает живые системы планеты в их взаимодействии; 

2) наука, которая изучает роль человеческого общества в биосфере; 

3) наука, которая изучает строение, функционирование и взаимосвязи экосистем всех уровней, а также 

методы и пути сохранения биосферы и цивилизации; 

4) наука о современных методах охраны и воспроизведения окружающей среды. 

2. К каким последствиям приводит значительное возрастание шумовых и вибрационных 

загрязнений в городах? 

1) деградация водных экосистем; 

2) формированию озоновых дыр в атмосфере; 

3) повышению заболеваемости населения; 

4) ухудшению состояния почвы. 

3. Чем отличается катастрофа от аварии? 

1) воздействием поражающих факторов на людей; 

2) воздействием на природную среду; 

3) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

4) воздействием на технику и имущество. 

4. 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, имеет название: 

1) аварийный объект; 

2) потенциально опасный объект; 

3) катастрофически опасный объект; 

4) опасный объект. 

5. К какой группе опасных объектов относится атомная электростанция? 

1) химически опасный объект; 

2) гидродинамически опасный объект; 



3) радиационно опасный объект; 

4) опасный военный объект. 

6. Укажите классификацию производственных аварий по их тяжести и масштабности. 

1) чрезвычайная ситуация, происшествие, катастрофа; 

2) чрезвычайный случай, катастрофа, происшествие; 

3) происшествие, крупная авария, катастрофа; 

4) катастрофа, авария, происшествие. 

7. При объявлении эвакуации граждане обязаны в первую очередь взять с собой 

1) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, 

необходимый ремонтный инструмент; 

2) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства индивидуальной 

защиты; 

3) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности. Средства индивидуальной 

защиты; 

4) документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, необходимый ремонтный 

инструмент. 

8. Как следует поступить, если на вас загорелась одежда? 

1) побежите к ближайшей емкости с водой; 

2) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

3) постараетесь снять с себя горевшую одежду; 

4) подождете, когда вам окажут помощь. 

9. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны 

быть разработаны и на видных местах вывешены 

1) планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 

2) таблички с указанием телефона пожарной охраны; 

3) правила пожарной безопасности; 

4) сигналы о пожаре. 

10. Выберите верное направление выхода из зоны химического заражения. 

1) перпендикулярно направлению ветра; 

2) по направлению ветра; 

3) навстречу потоку ветра; 

4) подождать, когда порывы ветра стихнут. 

11. Гидродинамические аварии – это: 

1) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 



2) аварии на пожаро- взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв; 

3) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления; 

4) аварии на радиационно опасных объектах. 

Задание 2 

Задание включает в себя 3 вопроса с 3 верными вариантами ответов из шести. Номера трех правильных 

ответов запишите в бланк для второго задания. 

1. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва на 

промышленных предприятиях и в быту. 

1) понижение давления в технологическом оборудовании; 

2) повышение температуры внутри производственного оборудования; 

3) несвоевременное проведение ремонтных работ; 

4) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами; 

5) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных  производствах; 

6) отсутствие специальных устройств дымоудаления. 

2. Как следует действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны 

аварии? 

1) отойти от окон и дверей; 

2) включить радиоприемник, телевизор, прослушать  информацию; 

3) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 

4) входные двери закрыть плотной тканью; 

5) плотно закрыть окна, вентиляционные отверстия и форточки; 

6) подавать сигналы о помощи. 

3. В состав ионизирующего излучения входят: 

1) ультрафиолетовые лучи; 

2) альфа-излучение; 

3) бета-излучение; 

4) тепловое излучение; 

5) электромагнитное излучение; 

6) гамма-излучение. 

 

 

 



Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место пропусков  и 

вписать их в бланк ответов для третьего задания. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

3.1. Вставьте в текст «Авария» пропущенные термины, а затем запишите получившуюся 

последовательность цифр выбранных ответов. 

Авария – неожиданный ______________ (А) из строя или _____________ (Б) действующего механизма, 

машины, транспортного средства, средств коммуникации и т.п., представляющий _________ (В) жизни и 

здоровью людей, наносящий _________ (Г) имуществу граждан и организаций, природной среде. 

Перечень терминов 

1) авария 5) выход 

2) повреждение 6) опасность 

3) угроза 7) вред 

4) катастрофа 8) ущерб 

 

3.2. Вставьте в текст «Ликвидация чрезвычайных ситуаций» пропущенные термины, а затем 

запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие ______________ (А) 

работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на ___________ (Б) жизни и 

_________ (В) здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь, а также на ____________ (Г) зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов. 

Перечень терминов 

1) тяжелые 5) спасение 

2) продолжение 6) сохранение 

3) укрепление 7) ограждение 

4) неотложные 8) локализация 

Задание 4 

Ситуационная задача 

Представьте, что вы руководитель службы безопасности на химическом предприятии. Ваш подчиненный 

принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого предприятия. 

Задание  

Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить. 

 



Текст памятки 

Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом предприятии 

1. Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль. 

2. Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и тоннелями. 

3. Время от времени снимайте с органов дыхания защитное средство, чтобы убедиться, что воздух 

очистился. 

4. Время от времени делайте остановки для отдыха. Если нет подходящего места, можно 

передохнуть на земле. 

5. Избегайте прохода через тоннели, лощины и другие загубленные места, где возможен застой 

ядовитых веществ. 

6. на всем пути следования используйте простейшие средства защиты органов дыхания и кожи. 

7. Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, промойте глаза и открытые участки тела 

водой, прополощите рот. 

8. Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом. 

9. При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические нагрузки, 

примите обильное теплое питье (чай, молоко и т.п) и обратитесь к медицинскому работнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бланк ответов к материалу промежуточной аттестации 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

за курс 8 класса 

Ф.И.________________________________ класс 8 ____ 

Вариант №______ 

Задание 1. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 11 баллов 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

           

 

Задание 2. 

За каждый правильный ответ – 2 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов 

№1 №2 №3 

   

 

Задание 3.  

За каждый правильный ответ – 3 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов 

3.1.  

А Б В Г 

    

 

3.2.  

А Б В Г 

    

 

Задание 4. 

За каждый правильный ответ – 5 балл. Максимальное количество баллов – 5 баллов 

    

 

 

 



 

Ответы к  материалу промежуточной аттестации 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

за курс 8 класса 

Вариант № 

Задание 1. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 11 баллов 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 

 

Задание 2. 

За каждый правильный ответ – 2 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов 

№1 №2 №3 

2,3,4 2,4,5 2,3,6 

 

Задание 3.  

За каждый правильный ответ – 3 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов 

3.1.  

А Б В Г 

5 2 3 8 

 

3.2.  

А Б В Г 

4 5 6 8 

 

Задание 4. 

За каждый правильный ответ – 5 балл. Максимальное количество баллов – 5 баллов 

2 3 4 8 

 


