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  В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

стали одной из самых насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

             В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

развития личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

             Подготовка подрастающего поколения россиян в области 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию 

у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

              Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 -  безопасное поведение обучающихся в ЧС  природного, техногенного и 

социального характера; 

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

-  отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

-      готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у обучающихся  модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного 

и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 

Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 

Программа ориентирована на использование учебника Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8,9 класс: учеб. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под 

общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8-9  классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273 (п.3.6 ст. 28); 



2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

3. Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классы и авторской программы 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. 

ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011); 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС; 

5. Образовательная программа МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО;  

6. Учебный план МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО на 2017-2018 

учебный год. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 

537); 

2. Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 

9 класс из расчѐта 1 ч в неделю: в 8 классе - 35 ч, в 9 классе - 34 ч. Рабочая 

программа рассчитана на 69 ч за два года обучения (по 1 ч в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

8 класс 

Обеспечение безопасности в обществе 
Обучающийся научится: 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения 

окружающей природной среды; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; 

- описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; 

- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам. 

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного времени; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

 Первая помощь 

Обучающийся научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Обучающися получит возможность научиться: 



- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 Основы здорового образа жизни 

Обучающийся  научится: 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; 

- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, составляющих. 

- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного 

негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков. 
9 класс 

 Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 

на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

                                                 

 



• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 



• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• 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 практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 



достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственною 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 основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понимать, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 



с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защита личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и зашиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и  терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• 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 и их 

последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

Виды и средства контроля 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся.  

Предварительный контроль - в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых 

уроках нового раздела учебного предмета. 

Текущий контроль - непрерывное отслеживание знаний и умений для получения 

информации о качестве отдельных этапов учебного процесса.  

          Тематический контроль - по завершении изучения большой темы, на повторительно-

обобщающих уроках, систематизировать и обобщить материал всей темы. 

Итоговый контроль – в конце учебного курса, четверти, полугодия или года.  

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: устные, письменные, графические, практические (работы), тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. 

Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 

содержания ответа; 



• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала 

или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 
- Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 - Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

- Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

- Основы здорового образа жизни (8 ч) 
 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 
-  Основы комплексной безопасности (8 ч) 

- Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

- Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

- Основы здорового образа жизни (9 ч) 

- Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 



• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. 

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    

природной среде. 

• Обеспечение безопасности 

• в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

• и социального характера 

• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проб нем безопасности социально-

го характера. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 



Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти 

террорист чес ко го поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 

антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если  взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при 

перестрелке. 

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА   ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя , 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  

ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 



Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

Раздел 1. Производственные аварии и катастрофы (2 часа) 

 

  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их классификация 
1 Получают представление о 

производственных и транспортных 

авариях и катастрофах, 

классификации чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

  Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них 
1 Изучают и анализируют причины 

чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера. Приобретают 

знания о мерах по 

предупреждению и защите от 

таких чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 2 .Взрывы и пожары. 7 часов 

 

  Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах 
1 Получают представление о 

причинах и видах аварий на 

пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

 

  Общие сведения о взрыве и пожаре 1 Получают представление о 

взрыве, пожаре, процессе горения. 

 

  Классификация пожаров.  1 Узнают о классификации 

пожаров, условиях и видах их 

распространения. 

 

  Причины пожаров и взрывов, их 

последствия.  
1 Изучают и анализируют причины 

взрывов и пожаров в жилых и об-

 



щественных зданиях, на 

промышленных предприятиях. 

  Опасные факторы пожаров и 

поражающие факторы взрывов 
1 Изучают и анализируют 

воздействие на людей опасных 

факторов и поражающих факторов 

взрыва. 

 

  Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах.  
1 Изучают правила безопасного 

поведения при пожарах и 

взрывах, применения первичных 

средств пожаротушения. 

 

  Пожары и паника.  1 Изучают и тренируются 

правильно действовать при 

возникновении паники во время 

пожара. 

 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 5 часов 

 

 

 

 Виды аварий на химически опасных 

объектах.  
1 Получают представление об 

аварийно химически опасных 

веществах, химически опасных 

объектах и химических авариях. 

 

  Аварийно химически опасные вещества и 

их поражающее действие на организм 

человека.  

1 Изучают классификацию АХОВ в 

зависимости от воздействия на 

организм человека и 

характеристики рас-

пространенных АХОВ. 

 

  Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах.  
1 Узнают о причинах и 

последствиях химических аварий. 

Получают представление об очаге 

и зоне химического заражения, 

стойкости АХОВ. 

 



 

 

 Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ.  

1 Изучают основные способы 

защиты населения от АХОВ. 

Учатся изготавливать ватно-

марлевые повязки, проводить 

герметизацию помещений 

 

  Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ.  

1 Учатся правильно действовать 

при авариях с выбросом АХОВ. 

 

 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 

  Радиация вокруг нас 1 Получают представление о 

радиоактивном излучении, о 

естественных и искусственных 

источниках этого излучения, дозах 

облучения людей, внешнем и 

внутреннем облучении, путях 

попадания радиоактивных 

веществ в организм человека. 

 

  Аварии на радиационно опасных 

объектах.  

1 Получают представление о 

радиационно опасных объектах, 

классификации и причинах 

аварий на этих объектах, зонах 

радиоактивного заражения 

местности при таких авариях. 

 

  Последствия радиационных аварий.  1 Изучают виды радиационного 

воздействия на людей и животных 

и их последствия. 

 

  Защита от радиационных аварий.  1 Учатся правильно действовать 

при авариях на радиационно 

опасных объектах. Изучают 

правила безопасного поведения 

 



при проживании на загрязненной 

местности. 

  Контрольная работа 1   

Гидродинамические аварии 2часа 

 

  Аварии на гидродинамически опасных 

объектах, их причины и последствия. 
1 Получают представление о 

гидродинамически опасных 

объектах и гидродинамических 

авариях, их классификации, 

причинах, поражающих факторах 

и последствиях. 

 

  Защита от гидродинамических аварий.  1 Изучают меры по уменьшению 

потерь от гидродинамических 

аварий. Учатся правильно 

действовать при внезапном 

затоплении и после схода воды. 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 2ч. 

 

  Железнодорожные, автомобильные 

аварии и катастрофы.  
1 Получают представление о 

железнодорожных, автомобильных 

авариях и катастрофах, их 

главных причинах, безопасное 

поведения на дорогах и  

железнодорожном транспорте. 

 

  Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 
1 Изучают правила безопасного 

поведения на дорогах 

велосипедистов и водителей 

мопедов 

 



Чрезвычайные ситуации экологического характера 5ч. 

 

  Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека.  
1 Получают представление о 

негативном влиянии деятельности 

человека на окружающую среду, 

источниках загрязнения 

биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического 

характера и их классификации 

 

  Изменение состава атмосферы 

(воздушной среды).  
1 Узнают об источниках и причинах 

загрязнения атмосферы 

 

  Изменение состояния суши (почвы).  1 Узнают о причинах деградации зе-

мель. Получают представление о 

промышленных, бытовых, твердых 

и жидких отходах. 

 

  Изменение состояния гидросферы 

(водной среды).  
1 Узнают о причинах ухудшения ка-

чества пресных вод. Получают 

представление о сточных водах и 

их классификации. 

 

  Нормативы предельно допустимых 

воздействий на природу.  
1 Получают представление о 

предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве, нормах 

качества атмосферы, воды и 

почвы. Изучают меры 

безопасности при нахождении на 

территории с неблагоприятными 

экологическими условиями. 

 



Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 часа 

 

  Первая помощь при массовых 

поражениях 
1 Получают представление о целях, 

задачах и мероприятиях первой 

помощи пострадавшим при 

массовых поражениях 

 

  Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами.  
1 Изучают правила оказания первой 

помощи при отравлении АХОВ. 

Учатся оказывать первую помощь 

при ожогах кислотой и щелочью. 

 

  Первая помощь при бытовых 

отравлениях.  
1 Учатся оказывать первую помощь 

при отравлении минеральными 

удобрениями и другими 

химикатами. 

 

Основы здорового образа жизни 3 часа. 

  Физическая культура и закаливание 1 Учатся развивать у себя 

физические качества, 

необходимые для хорошей 

физической формы. Получают 

представление о принципах и 

методике закаливания. Учатся 

выполнять закаливающие 

процедуры, используя факторы 

окружающей среды 

 

  Семья в современном обществе 1 Получают представление о браке и 

семье, правах и обязанностях 

супругов. 

 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

  1. Национальная   безопасность в   

России  в современном мире  

4 ч.  

  1.1. Современный мир и Россия 

1.2.  Национальные  интересы  России в 

современном мире. 

1.3 Основные угрозы национальным 

интересам 

и безопасности России. 

1.4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

 С.Р. Обосновывают значение молодого поколения 

граждан Российской Федерации для развития нашей 

страны. 

 

  2. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени  и  национальная  

безопасность  России 

4 ч.  

  2.1. Чрезвычайные ситуации  и их 

классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. 

2.4. Угроза военной безопасности России 

 С.Р. Классифицируют  чрезвычайные  ситуации   по 

масштабу их распространения и тяжести послед-

ствий. 

 

  Контрольная работа 1   

  Резервный урок 1   

9 класс.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности 

 



  

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

  3. Организационные основы во защите 

населений страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

3 ч.  

  3.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

3.2 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

3.3 МЧС России — федеральный орган 

управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тест 

 

  4. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

4 ч.  

  4.1. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Инженерная зашита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Подбирают в Интернете и средствах массовой 

информации  примеры  проведения  аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч) 
  5. Терроризм и экстремизм:  их причины 

и последствия  

2 ч.  



  5.1. Международный  терроризм  —  

угроза  национальной безопасности России. 

5.2. Виды террористической деятельности 

и террористических актов,  их цели и 

способы  осуществления 

 

1 

 

 

1 

Круглый стол 

  6. Нормативно-правовая база  

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации   

3 ч.  

  6.1. Основные  нормативно-правовые 

акты  по противодействию терроризму 

и экстремизму. 

6.2. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Составляют правила своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую 

ловушку. Круглый стол. 

  7. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  

2 ч.  

  7.1. Организационные основы 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

7.2. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

 

 

 

1 

 

 

1 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации составляют сообщение на тему 

•Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков- 

России (ФСКН России)* и еѐ положительные 

результаты» 

  8. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  

2 ч.  

  8.1.Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

8.2.Профилактика наркозависимости 

 

 

1 

1 

 

По итогам изучения раздела пишут реферат на 

одну из тем. предложенных в учебнике 



 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

 

Раздел  4.   Основы здорового образа жизни (9 ч) 

  9. Здоровье  — условие благополучия 

человека  

 

3 ч. 

 

 

  9.1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность. 

9.2. Здоровый образ  жизни  и  его 

составляющие . 

9.3. Репродуктивное здоровье  населения 

и национальная безопасность России 

9.4. Первая помощь при утоплении 

(практическое занятие 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Тест 

   

10. Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье  

 

3 ч. 
 

  10.1. Ранние половые связи и их 

последствия 

10.2. Инфекции,   передаваемые   

половым   путем 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

1 

 

 

1 

1 

Сообщение 

  11. Правовые  основы сохранения  и 

укрепления репродуктивного здоровья  

3 ч.  

  11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый образ жизни 

человека. 

11.3. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

1 

1 

 

 

1 

Круглый стол 



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

  12. Оказание первой помощи  2 ч.  

  12.1 Первая помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя) 

12.2. Первая помощь при передозировке в 

приѐме психоактивных веществ 

1 

 

 

 

1 

Отрабатывают в паре приѐмы в оказании первой 

помощи при массовых поражениях населения и 

при передозировке в приеме психоактивных 

веществ, различные способы транспортировки 

пострадавших 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с обучающимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой 

(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 

проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату.  

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

обучающихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также 

средства, используемые в процессе проведения текущих занятий. 

1. Печатные пособия: 

Смирнов А. Т.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

8 кл.: учеб. для общеобраюват. учреждений / А. Т. Смирнов. 

Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2015. 

Смирнов А   Т.  Основы безопасности  жизнедеятельности: 

9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А- Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2015. 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 

Все нормативно-правовые документы  необходимо иметь  в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

• Единая государственная система предупреждения и лик¬видации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 



•  Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

• Плакаты (демонстрационные таблицы с методически¬ми рекомендациями) 

• Огневая подготовка 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных си¬туациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Тактическая подготовка 

• Граны 

• Мины 

2. Экранно-звуковые пособия 

Основы противопожарной безопасности 

Травматизм. Правила оказания первой помощи 

ЧС природного и техногенного характера 

Основы безопасности на воде 

3. Технические средства обучения 

         Мультимедийный компьютер 

       Принтер лазерный 

         Мультимедиапроектор 

         Экран настенный 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 
http://www.metodichka.net/   
Компьютерные программы и пособия по учебному paзделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных си¬туаций» 

Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

http://www.metodichka.net/


Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

5. Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

        -  Средства индивидуальной зашиты (ватно-марлевые повязки, 

противопылевые тканевые маски, респираторы (типа ШБ-1), противогазы (типа ГП-7) , 

изолирующие СЗК.)  

            Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты   противохимические   индивидуальные   (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумка и комплект медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии 

• Шина  транспортная Дитерихса для  нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красною Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

 

Контрольно измерительные материалы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация 

Вопросы для закрепления материала 

1.   Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а)  ЧС экологического характера; 

б)  ЧС природного характера; 

в)  ЧС  техногенного характера; 

г)  стихийным бедствиям. 

 

2.   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. 

3.  Чем отличается катастрофа от аварии: 

а)  наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б)  воздействием поражающих факторов на людей; 

в)  воздействием на природную среду. 



 

4.   По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации   

техногенного характера бывают: 

а)   локальными (объектовыми); 

б)  местными; 

в)  районными; 

г)  территориальными; 

д)  региональными; 

е)  федеральными. 

Взрывы и пожары. 

Вопросы для проверки полученных знаний. 

1. На каких промышленных объектах чаще всего происходят пожары и взрывы? 

2. Что представляет собой взрыв? Какими особенностями он характеризуется? 

3. Как классифицируются взрывы в зависимости от среды, в которой они 

происходят? 

4. Назовите зоны действия взрыва и дайте им характеристику. 

5. Расскажите о сущности процесса горения. При каких условиях он протекает? 

Каков механизм прекращения горения? 

6. Назовите группы возгораемости веществ и материалов. Дайте характеристику 

каждой группе. 

7. Чем отличаются наружные пожары от внутренних, скрытые от открытых? 

Приведите примеры отдельных и массовых пожаров. 

8. Какие условия способствуют распространению пожара? В чем разница между 

линейным и объемным распространением пожара? 

9. Назовите основные причины пожаров в жилых, общественных зданиях и на 

промышленных предприятиях. 

10. Назовите основные причины взрывов в жилых зданиях и на промышленных 

предприятиях. 

11. Назовите основные поражающие факторы пожара и дайте им характеристику.  

12. Какие поражающие факторы взрыва вы знаете? 

13. Расскажите о видах поражения людей при взрывах. Дайте им характеристику.  

14. Расскажите о правилах безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

15. Как вы будете действовать, если увидите, что на человеке загорелась одежда? 

16. Чем характеризуются пожары в зданиях, где находится большое количество 

людей? 

17. Чем опасна паника? Когда возникает паническое бегство? 

18. Объясните механизм вынужденного движения людей. Назовите факторы 

опасности при вынужденной эвакуации. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

Вопросы для закрепления материала 

1. 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; 

2.  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  подручным  

материалами  

      оконные  проемы; 

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

м  случае  не  заклеивать  вентиляционные  отверстия. 

3.   Противогаз  служит  для  защиты  органов  дыхания, лица и  глаз: 

 а)  от  отравляющих,  радиоактивных  веществ  и  высоких  температур 

внешней среды   при пожарах; 

 б)  от  отравляющихся,  радиоактивных  веществ  и  бактериальных  средств; 

 в)    от  радиоактивных  веществ  и  бактериальных  средств. 

4. Выходя  из  зоны  химического  заражения  следует: 

 а) перпендикулярно  направлению   ветра; 

 б)  по  направлению  ветра; 

 в)  навстречу  ветра. 

5. К коллективным  средствам  защиты относятся: 

а) убежища и  противорадиационные  укрытия; 

б) противогазы  и  респираторы; 

в) средства  защиты  кожи  и респираторы  на  всех  работников  предприятий. 

 6.Прибыв  на место размещения, в случае  эвакуации  из  зоны  аварии  с выбросом 

АХОВ,  необходимо: 

а) немедленно  зарегистрироваться,  после  регистрации  надеть 

одежду, вытереть  ботинки,  пройти в здание  и  умыться; 

б) снять  верхнюю  одежду,  принять  душ с  мылом,  промыть глаза   и  прополоскать  

  рот; 

в) помочь  эвакуируемым  разместиться  на  сборном  эвакопункте, пройти  на 

пункт  питания, исключить какие-либо  нагрузки  и  лечь  отдыхать  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Вопросы для самоконтроля:  
 

1) Какие объекты относятся к радиационно опасным объектам?  

2) Какое событие понимается как радиационная авария?  

3) Какие вещества относятся к радиоактивным?  

4) Что такое ионизирующее излучение и каково его влияние на организм 

человека?  

5) Какими величинами определяется степень воздействия ионизирующего 

излучения на организм человека?  

 

 

 



Гидродинамические аварии 

 

Задание № 1. 

Среди перечисленных причин аварий выберите те, которые характерны 

гидродинамических аварий: 

1)Неправильная эксплуатация; 

2)Внезапная остановка турбин на гидроэлектростанциях; 

3)Разрушение основания гидротехнических сооружений; 

4)Отсутствие специальных приборов, указывающих на повышение давления воды;  

5)Военные действия; 

6)Недостаточность водосбросов. 

Какие причины аварий на гидротехнических сооружениях не указаны среди 

перечисленных? Назовите их и дайте их характеристику. 

 

Ответ: 1, 3, 5, 6.                       

 

Задание № 2. 

Из перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для волны 

прорыва: 

1)Поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение; 

2)Пониженная концентрация кислорода в воздухе; 

3)Повышенная температура окружающей среды; 

4)Непосредственное динамическое воздействие на человека; 

5)Травмирующее действие обломков сооружений; 

6)Ударная воздушная волна. 

 

Ответ:  1, 4, 5..                                    

 

Задание № 3. 

Представьте себе, что вы проживаете рядом с ГЭС. Ночью вас разбудили звук сирен и 

гудки. Включив телевизор, вы услышали сообщение управления ГОЧС о переливе воды 

через гребень плотины и возможном частичном затоплении Вашего поселка. Населению 

рекомендовано срочно покинуть дома и выйти в безопасные места. 

Определите: 

1)порядок действий вашей семьи при оповещении о затоплении; 

2)перечень вещей, которые необходимо взять при эвакуации из дома. 

 

Задание № 4. 

Представьте себе, что вы отдыхаете на природе. Прохожий в ужасе сообщил, что на ГЭС, 

расположенной в 4х километрах от Вас выше по течению реки произошла большая 

авария и вода затопит все вокруг.  

 

Определите: 

1. ваши действия в данной ситуации; 

2. перечень вещей, которые необходимо взять при эвакуации из дома. 

 

 



Вопросы для самоконтроля:  

 

1) Какие сооружения относятся к гидродинамическим? Назовите их основное 

предназначение.  

2) Какие гидродинамические сооружения относятся к потенциально опасным 

сооружениям?  

3) Каковы причины возникновения гидродинамической аварии?  

4) Какие поражающие факторы возникают при гидродинамической аварии?  

5) Перечислите основные последствия гидродинамической аварии 

 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
- Какие факторы свидетельствуют о возрастании влияния уровня подготовки 

водителя транспортного средства на безопасность дорожного движения?  

- Какие качества характеризуют уровень общей культуры водителя в области 

безопасности дорожного движения?  

- Какую роль может сыграть велосипед для подготовки будущего водителя 

транспортного средства?  

- Какие основные требования предъявляются к техническому состоянию 

велосипеда?  

- Перечислите основные обязанности велосипедиста.  

 

Тест. 

1. В каком возрасте разрешается велосипедисту выезжать на дорогу? 

A. С 12 лет 

B. С 16 лет 

C. С 14 лет 

2. Где разрешается кататься велосипедисту, не достигшему возраста, разрешающего 

выезжать на дорогу? 

A. На велосипедной дорожке. 

B. По обочине 

C. Во дворе и на специальных детских площадках. 

3. Как велосипедист должен сообщать другим участникам дорожного движения о 

намерении совершить поворот направо? 

A. Голосом. 

B. Вытянуть правую руку и помахать ею. 

C. Вытянуть правую руку или согнуть в локте левую руку. 

4. Разрешается ли велосипедисту перевозить пассажиров на багажнике или раме? 

A. Да 

B. Нет 

C. Только ребенка до 7 лет на дополнительном сиденье. 



5. Можно ли велосипедистам ехать параллельно друг с другом? 

A. Можно, если дорога с одной полосой движения. 

B. Нельзя ни в каких ситуациях. 

C. Можно. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Вопросы для контроля:  

1. Как влияет жизнедеятельность человека на окружающую природную среду?  

2. Какие факторы определяют экологическую обстановку в районе вашего 

проживания?  

3. Как влияет загрязнение атмосферы, почв и природных вод на здоровье 

человека?  

4. Почему так остро в настоящее время встал вопрос по защите окружающей 

природной среды?  

5. Какие качества человека характеризуют его общий уровень культуры в 

области экологической безопасности?  

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

 

Итоговая контрольная работа 8 класс 

Тема: Производственные аварии и катастрофы. 

Вариант 1 
1. Как классифицируются чрезвычайные ситуации техногенного характера по 

масштабу распространения? 

2. Дайте определение потенциально опасному объекту. Какие предприятия относятся к 

потенциально опасным объектам? 

3. В каких органах государственного управления или местного самоуправления можно 

узнать о степени потенциальной опасности своего места жительства? Назовите признаки 

потенциальной опасности возникновения ЧС. 

Вариант 2 
1. Дайте определение аварии и катастрофы. Какое различие существует между ними? 

2. Назовите причины аварий и катастроф техногенного характера. 

3. Общие рекомендации по обеспечению личной безопасности при техногенных 

авариях в местах проживания. 

Тема: Пожары и взрывы 

 

 

Вариант 1 



1. Дайте определение пожаро-взрывоопасному объекту. Какие предприятия относятся 

к пожаро-взрыво-опасным объектам? 

2. Действие взрыва на здания, сооружения. Классификация разрушений при взрывах и 

их характеристика. 

3. Классификация пожаров по внешним признакам горения, по месту возникновения.  

4. Основные причины пожаров на промышленных предприятиях и в жилом секторе. 

Поражающие факторы пожара. 

5. Правила безопасного поведения во время пожара при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры: если вы не можете выйти к лестничной клетке (выходу); если 

есть балкон (лоджия). 

6. Как оказать помощь человеку, на котором загорелась одежда? 

Вариант 2 
1. Какими особенностями характеризуется взрыв? Назовите и дайте характеристику 

зонам взрыва. 

2. Сущность процесса горения. Условия возникновения и прекращения процесса 

горения. 

3. Стадии развития пожара и их характеристика. Условия, способствующие 

распространению пожаров. 

4. Основные причины взрывов на промышленных предприятиях и в жилом секторе. 

Поражающие факторы взрыва. 

5. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном или жилом здании, в 

том числе при эвакуации через задымленный коридор. 

6. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. 

Тема: Аварии с выбросом АХОВ 

Вариант 1 
1. Дайте определение опасному химическому веществу. В каких отраслях 

промышленности применяются опасные химические вещества? 

2. Назовите группы АХОВ по характеру воздействия на человека. 

3. Дайте определение зоны химического заражения. Назовите и охарактеризуйте зоны 

опасности при авариях на химически опасных объектах. 

4. Назовите основные способы защиты населения от АХОВ при авариях на химически 

опасных объектах. Какие мероприятия по защите населения от АХОВ проводятся 

заблаговременно? 

5. Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности и при 

выходе из зоны заражения. 



6. Действия населения в случае аварии на железнодорожных и автомобильных 

магистралях при перевозке опасных грузов. 

Вариант 2 
1. Дайте определение химически опасному объекту. Какие предприятия относятся к 

химически опасным? 

2. Дайте определение сильнодействующему ядовитому веществу. Какую опасность 

для людей представляет АХОВ? 

3. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

4. Герметизация жилых помещений и ее последовательность. Особенности 

распространения АХОВ в зданиях в зависимости от времени года. 

5. Правила безопасного поведения при проживании вблизи химически опасных 

объектов и при оповещении об аварии с выбросом АХОВ. 

6. Правила безопасного поведения при подозрении на поражение АХОВ. 

Тема: Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

 

Вариант 1 
1. Какую опасность для здоровья человека представляют: альфа-излучение, бета-

излучение, гамма-излучение? 

2. Какие образуются районы радиоактивного заражения местности при авариях на 

радиационно-опасных объектах? Охарактеризуйте радиоактивное заражение местности 

при авариях на АЭС. 

3. Последствия радиоактивных аварий. Какие специфические свойства имеют 

радиоактивные вещества? 

4. Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС. 

5. Однократное и многократное облучение, их последствия. Какие дозы облучения 

могут вызвать лучевую болезнь? 

6. Действия населения при оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте: 

при эвакуации; при отсутствии убежища и средств защиты. 

Вариант 2 
1. Назовите источники естественного и искусственного облучения. 

2. Основные причины аварий на радиационно-опасных объектах. 

3. Назовите фазы аварий на радиационно-опасных объектах и охарактеризуйте их. 

4. Дайте определение понятию «критические органы». Группы критических органов 

человека. 



5. Правила безопасного поведения при эвакуации по зараженной местности и по 

прибытии в район размещения эвакуируемых. 

6. Проведение йодной профилактики. Для чего она нужна и как проводится? Как 

приготовить водный раствор йода? 

Вариант 3 
1. Внутреннее и внешнее облучение организма человека. 

2. Дайте определение радиационно-опасному объекту. Что можно отнести к 

радиационно-опасным объектам? 

3. Какие виды радиационного воздействия на людей и животных возможны в 

результате выброса радиоактивных веществ в атмосферу? 

4. Как радиоактивные вещества попадают в продукты питания, воду? Какую опасность 

такие продукты представляют для организма человека? 

5. Правила безопасного поведения при проживании на загрязненной местности. 

6. Что понимается под режимом радиационной защиты? Мероприятия, проводимые по 

защите населения в зависимости от складывающейся радиационной обстановки. 

Тема: «Гидродинамические аварии» 

 

Вариант 1 
1. Дайте определение гидродинамической аварии. Назовите виды гидродинамических 

аварий. 

2. Причины аварий, сопровождающихся прорывом гидротехнических сооружений. 

Волна прорыва и ее поражающее действие. 

3. Мероприятия, направленные на предотвращение или ограничение масштабов 

катастрофического затопления. 

4. Правила безопасного поведения: при оповещении об опасности разрушения 

плотины; при перемещении по местности, подвергшейся затоплению; после схода воды.  

Вариант 2 
1. Дайте определение зоне катастрофического затопления. Какие образуются зоны 

затопления при гидродинамических авариях и чем они характеризуются?  

2. Основные поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

3. Мероприятия по защите населения от поражения при авариях на гидродинамически 

опасных объектах. 

4. Правила безопасного поведения при внезапном затоплении до прибытия помощи и 

при вынужденной самоэвакуации. 

Тема: «Нарушение экологического равновесия» 

Вариант 1 



1. Назовите источники загрязнения окружающей среды и дайте им характеристику.  

2. Назовите основной источник загрязнения атмосферы в крупных городах. Какое 

влияние на изменение климата оказывает хозяйственная деятельность человека? 

3. Какое значение имеет озон для биологической жизни на Земле? Какие факторы 

влияют на разрушение озонового слоя Земли? 

4. Наличие каких веществ в почве оказывает существенное влияние на здоровье 

человека? Какие биологические факторы загрязняют почву? Как можно сохранить почву 

и почему это важно для человека? 

5. Для чего нужны нормативы качества окружающей природной среды? Какие вы 

знаете показатели качества атмосферы, воды и почвы? 

Вариант 2 
1. Назовите формы воздействия человека на биосферу и дайте им характеристику. 

2. Какие газы относят к парниковым? В чем заключается сущность «парникового» 

эффекта? 

3. Что такое сточные воды? Дайте характеристику бытовым, атмосферным и 

производственным сточным водам. Какую опасность они представляют для здоровья 

человека? 

4. Почему бытовые и промышленные отходы считаются факторами загрязнения 

почвы? Назовите состав твердых отходов. 

5. Что такое предельно допустимая концентрация применительно: к атмосферным 

загрязнениям; к водной среде; к почве? 

Тема: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи» 

Вариант 1 
1. Пути проникновения химических веществ в организм человека. 

2. Общие мероприятия первой медицинской помощи при поступлении АХОВ через 

дыхательные пути. 

3. Признаки поражения сероуглеродом. Первая медицинская помощь. 

4. Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка. 

5. Признаки отравления минеральными удобрениями. Первая медицинская помощь до 

приезда скорой помощи; при попадании химикатов в дыхательные пути; при заражении 

кожных покровов; при попадании химикатов в глаза. 

Вариант 2 
1. Характерные и общие признаки химического отравления. 

2. Общие мероприятия первой медицинской помощи при попадании АХОВ на кожу.  



3. Признаки отравления синильной кислотой. Первая медицинская помощь. 

4. Признаки отравления сероуглеродом. Первая медицинская помощь. 

5. Признаки отравления АХОВ нейротропного действия. Первая медицинская помощь.  

6. Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми инсектицидами и уксусной 

эссенцией. 

Вариант 3 
1. Общие принципы неотложной помощи при отравлении опасными химическими 

веществами. 

2. Общие мероприятия первой медицинской помощи при поступлении аварийно 

химически опасными веществами через рот. 

3. Признаки отравления оксидом углерода. Первая медицинская помощь. 

4. Признаки поражения АХОВ удушающего и общеядовитого действия. Первая 

медицинская помощь. 

5. Признаки отравления аммиаком. Первая медицинская помощь. 

6. Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Особенности 

первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

Тема: «Физическая культура и закаливание» 

Вариант 1 
1. Какие физические качества необходимо развивать подросткам для обеспечения 

хорошего уровня здоровья? 

2. Назовите основные принципы закаливания организма. 

3. Основные правила и способы закаливания водой. 

Вариант 2 
1. Как влияют физические упражнения и занятия спортом на развитие организма 

подростка? 

2. Для чего необходимо закаливание организма? Какое положительное влияние на 

здоровье человека оказывает регулярное закаливание? 

3. Правила закаливания воздухом и приема солнечных ванн. 

Тема: "Режим учебы и отдыха подростков" 

Вариант 1 
1. Какое значение для здоровья человека имеет режим работы и отдыха? 

2. В чем проявляется умственное утомление? Как можно предупредить и снизить 

утомление? 

3. Как повысить эффективность самоподготовки? 

Вариант 2 



1. Назовите составляющие трудовой деятельности школьника. Может ли трудовая 

деятельность стать причиной утомления и почему? 

2. Причины и признаки переутомления. 

3. Назовите составляющие наиболее рационального режима дня для подростков 

вашего возраста. 
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