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Пояснительная записка
  
 Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 8-го  класса

Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения   средняя  общеобразовательная
школа № 51 Петроградского района (ГБОУ СОШ № 51) разработана в соответствии с требовани-
ями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния Федерального государственного образовательного стандарта  и направлена на достижение
учащимися личностных, мета предметных и предметных результатов по курсу» Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 

Рабочая программа по ОБЖ для 8-го  класса  cоставлена на основе Примерной программы
основного общего образования по ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной
образовательной программы.

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения
РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к  условиям к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России
от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании ка-
лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  «Об
организации внеурочной деятельности  при реализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакци-
ях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоря-
жением Комитета  по образованию №1755-р от 16.04.2015г.,  с  изменениями в Устав Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденными распоряжением  Комитета  по
образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 



• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобра-
зовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразователь-
ной  школы № 51,  принята  Педагогическим советом Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петер-
бурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором  ГБОУ СОШ №51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразователь-
ной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петер-
бурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором  ГБОУ СОШ №51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5.
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного учре-

ждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от
10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петер-
бурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет
собой междисциплинарную область знаний, которая рассматривает различные сферы
жизнедеятельности человека, способы взаимодействия личности, общества и государ-
ства в целях сохранения жизни и здоровья человека. Рабочая программа является
составной частью учебно-методического комплекта «Основы безопасности жизнедея-
тельности» для 5 - 9 классов образовательных организаций, подготовленных ав-
торским коллективом под редакцией С.Н. Егорова, Москва  «Просвещение», 2021

Цели изучения предмета «ОБЖ» в системе основного общего образования:



* безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-
ного и социального характера;

* понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоро-
вья как индивидуальной и общественной ценности;

* принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, пра-
вового 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, в том
числе наркотиков;

* готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенство-
ванию.

Достижение этих целей  обеспечивается решением таких учебных задач,
как:

* формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной
жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

* формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
* выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциаль-
ному поведению.

Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ»:
* формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных си-

туациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
* выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной без-

опасности, безопасности окружающих;
* приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в не-

благоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;

* формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического по-
ведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков.

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденная
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, ме-
тодического пособия для учителей к завершенной предметной линии учебников под
редакцией Егорова С.Н. Москва «Просвещение», 2021 г.

Место предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение ОБЖ в основной школе отводит 1 час в неделю, из
расчета 34 часа в год, из которых 4 часа практических занятий.



Понятийный аппарат рабочей программы направлен на достижение
следующих целей:
Образовательная:

* освоение знаний, охватывающих различные направления защиты личности,
общества и государства от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра;

* формирование умений профессионально оценивать опасные ситуации, при-
нимать  обоснованные  решения  с  учётом  личностных  возможностей  и  реально
складывающейся обстановки;

* формирование умения прогнозировать возникновение опасных ситуаций,
оценивать информацию (в том числе из Интернета) и признаки, свидетельствующие
о возможном развитии событий;

* формирование практических умений безопасно действовать в опасных и
чрезвычайных ситуациях с учётом степени опасности;

* формирование умения оказывать первую помощь в опасных и чрезвычайных
ситуациях.

Воспитательная:
* формирование активной личности, способной уважать законы и правила

общественного существования, осознающей свои обязанности перед обществом,
способной внести посильный вклад в решение жизненно важных проблем безопас-
ности личности, общества и государства;

* формирование ценностного отношения к жизни и здоровью, правового со-
знания, самостоятельности, способности принимать решения и нести ответствен-
ность за свои действия и решения;

* формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического по-
ведения, негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотикам
и другим вредным привычкам.

Развивающая:
* формирование умения принимать нестандартные решения на основе анализа

опасной ситуации, творчески подходить к решению проблемы, исходя из личност-
ных возможностей и психологической готовности.

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
* сформировать у обучающихся современный уровень культуры безопасности

жизнедеятельности;
* научить определять опасные и чрезвычайные ситуации, выявлять причины их

появления и прогнозировать особенности развития;
* сформировать знания принципов безопасного поведения и умение пользо-

ваться этими знаниями в различных ситуациях;
* научить обучающихся бережно относиться к своему здоровью и формировать

индивидуальную модель здорового образа жизни.
Планируемые результаты освоения предмета направлены на реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, обеспечивают связь между Стандартами, образовательным процессом и
оценкой результатов освоения программы.



Изучение предмета «ОБЖ» в основной школе обеспечивает достижение личностных,
предметных результатов и метапредметных.
Личностные результаты обучения:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-
ного  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и долга  перед
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и професси-
ональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям на-
родов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процес-
се образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового  и безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и
на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-
ных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Предметные результаты обучения:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-
средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры без-
опасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-
тремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий
для личности, общества и государства;

10) знание  мер безопасности  и  правил  поведения  и  умение  их применять  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных ис-
точников; готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределённости;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизне-
деятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на террито-
рии проживания.

Метапредметные результаты обучения
Регулятивные     УУД:  



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать  пути достижения целей,  в  том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-
лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные     УУД:  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое  чтение.
Коммуникативные     УУД:  
9) 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 учёта интере-
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации;

13) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций.

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках ОБЖ
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими учебными дей-
ствиями (универсальными и специфическими для данного предмета),



соответствующими содержанию предмета, овладеют учащиеся в ходе образователь-
ного процесса.
Универсальные учебные действия направлены на обеспечение формирования важ-
нейшей компетенции личности - умения учиться. Они способствуют активному само-
развитию личности, самостоятельному овладению новыми знаниями, социальным
опытом.
В соответствии со Стандартами, успешному решению учебных задач способствует
овладение обучающимися личностными, познавательными, коммуникативными и
регулятивными учебными действиями.
Виды УУД:

Универсальные 
учебные действия

Характеристика универсальных 
учебных действий

Примерный перечень уни-
версальных учебных дей-

ствий
Личностные

универсальные
учебные действия

Обеспечивают духовное становление 
личности, формирование нравственной 
позиции обучающихся, знание мораль-
ных норм, умение соотносить свои по-
ступки с принятыми в обществе 
принципами, формирование чувства 
патриотизма, преданности Родине

Рефлексия, оценка себя, своих 
возможностей, решение лич-
ных и общественных проблем, 
самоопределение, смыслообра-
зование, нравственно-этиче-
ское оценивание и др.

Познавательные
универсальные

учебные действия

Обеспечивают формирование обще-
учебных действий: логические дей-
ствия, постановка и решение проблемы,
моделирование ситуации, преобразова-
ние модели, знаково- символическое 
отображение ситуации, стремление к 
самопознанию, освоению новых техно-
логий и формулированию новых задач

Сравнение, анализ, си-
стематизация, работа с 
информацией и др.

Коммуникативные
универсальные

учебные действия

Обеспечивают умение де-
монстрировать социальные 
компетентности, строить
отношения с окружающими независимо 
от возраста и социального статуса

Умение слушать и слышать, 
вступать в диалог, разгова-
ривать по теме обсуждения, 
решая задачи, в том числе в 
конфликтных ситуациях, 
конструктивно взаимодей-
ствовать с окружающими

Регулятивные
универсальные

учебные действия

Обеспечивают умение организовывать 
учебную деятельность, формулировать 
учебные задачи и решать их с использо-
ванием различных методов и техно-
логий

Формулирование целей, 
составление плана, прогнози-
рование результатов деятель-
ности, контроль, коррекция, 
оценка, само- регуляция

Оценка достижения планируемых результатов
Важной составляющей контроля теоретических знаний и практических умений уча-
щихся является оценка достижения планируемых результатов. В соответствии с



принципами дидактики оценка знаний учащихся - это сравнение достигнутых обу-
чающимися результатов с эталонными представлениями, в данном случае с планиру-
емыми результатами.
Данная рабочая программа предполагает следующую систему оценки достижения
планируемых результатов.
Текущий контроль.
Проводится систематически после изучения темы - параграфа - в конце урока (рубри-
ка  «Проверяем  знания»)  или  в  начале  урока  (рубрика  «Вы  знаете»).  Текущий
контроль помогает установить, какой материал обучающиеся усвоили не в полной
мере, а какой выучили досконально, что их увлекает и мотивирует на дальнейшее
освоение предмета, а что осталось без внимания. Текущий контроль даёт возмож-
ность вовремя скорректировать процесс обучения, с тем чтобы ориентировать обу-
чающихся на выработку индивидуального способа безопасного поведения.
Тематический контроль.
Данный вид контроля осуществляется после изучения блока вопросов по определён-
ной теме («Контрольные вопросы и задания»). Данный вид контроля по мере изуче-
ния предмета расширяет диапазон знаний обучающихся, выявляет понимание
возможностей практического применения полученных знаний в ситуации опасности
или чрезвычайной ситуации.
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты,
устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практи-
ческих видах деятельности - главная составляющая учебного процесса Пре-
обладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и
письменный (самостоятельные работы и тестирование).

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты,
устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практи-
ческих видах деятельности - это составляющая учебного процесса. Преобладающей
формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный
(самостоятельные работы и тестирование).
Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступле-
ний), контрольных работ, а также практической деятельности, учитывая их соот-
ветствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата ис-
пользуется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 -
100% от максимально возможного количества баллов.

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требо-
ваниям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то



оценку «4» получает учащийся,  набравший 70 -  89% от максимально возможного
количества баллов.

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или  их результат соответствуют требованиям
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учеб-
ного результата  используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку «3» получает  учащийся,
набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требо-
ваниям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если
при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку

«2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количе-
ства баллов.
Итоговая оценка. Итоговая оценка достижений проводится в конце годового изуче-
ния курса ОБЖ и может быть оценкой проектной работы. При итоговом оценивании
результатов освоения обучающимися программы основного общего образования
«Основы безопасности жизнедеятельности» должны учитываться сформированность
умений заниматься проектной деятельностью и способность к решению учебно-прак-
тических и учебно-познавательных задач.
Проектная работа поможет учащимся продемонстрировать умение анализировать и
оценивать ситуацию, самостоятельно принимать решение и намечать план выхода из
опасной ситуации.
Самостоятельно выбирая тему, намечая план работы над проектом, формируя рабо-
чую  группу  и  демонстрируя  результаты,  обучающиеся  реализуют  практическую
составляющую изучения предмета ОБЖ. Сформировать умение применять получен-
ные знания на практике - главная цель предмета.

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебной программы «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», 8 класс
Содержание курса, рассчитанного с 5 по 9 класс, строится по концентрическому
принципу:

* изучение каждой темы в каждом классе расширяется и углубляется в соот-
ветствии с возрастными особенностями учащихся. Такое постепенное усложнение
способствует  наращиванию  умений  безопасной  жизни,  формированию культуры
безопасности жизнедеятельности;

* результаты достигаются за счёт того, что расширяется и усложняется
рассматриваемый материал,  анализируются  более  сложные ситуации,  требующие
принятия ответственных решений, и др.;

* за основу структурирования учебного содержания курса принят модульный
принцип.

Модульный     принцип     позволяет  :
* эффективно организовать изучение предмета с учётом природных, экономи-

ческих, социальных особенностей региона;
* структурировать содержание предмета с учётом уровня подготовленности

обучающихся;



* организовать процесс обучения с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Содержание курса представлено в 13 модулях:
1. Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном

обществе».
2. Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности населения».
3. Модуль «Здоровье и как его сохранить».
4. Модуль «Безопасность на транспорте».
5. Модуль «Безопасность в быту».
6. Модуль «Безопасность в социуме».
7. Модуль «Безопасность в общественных местах».
8. Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
9. Модуль «Безопасность в информационном пространстве».
10. Модуль «Безопасность в природной среде».
11. Модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера».
12. Модуль «Экологическая безопасность».
13. Модуль «Основы медицинских знаний».

В 8 классе будут изучаться следующие модули:
Модуль «Здоровье и как его сохранить».
Задача этого модуля - сформировать понимание, что здоровье - главная ценность че-
ловека. Сохранить здоровье можно, соблюдая правила здорового образа жизни, а так-
же следуя золотому правилу нравственности.  Для того чтобы сохранить здоровье,
нужно знать, от каких факторов оно зависит, задуматься о том, всё ли правильно вы
делаете, чтобы сберечь здоровье, сформировать понимание, что здоровый образ жиз-
ни и здоровье неразрывно связаны.
Изучаемые     темы  :
Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать индивиду-
альную модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных заболеваний.
Влияние вредных привычек на здоровье человека.
Модуль «Безопасность в природной среде».
Правила безопасного поведения в различных природных условиях. Как уберечься в
гололёд и гололедицу, а также правила поведения на водоёмах - это простые правила,
которые должен знать и соблюдать каждый. Преподаватель - организатор ОБЖ при-
водит анализ причин несчастных случаев в лесу, на воде, во время природных ка-
таклизмов. Какие опасности таят в себе стихийные бедствия, какие правила надо со-
блюдать, чтобы не попасть в беду, - эти вопросы рассматриваются при изучении
модуля «Безопасность в природной среде». Теоретические  занятия  должны  за-
вершаться  по  возможности  туристским походом, анализом статистики, изучением
практических приёмов (например, вязанием различных узлов). Цель данного модуля
- сформировать навыки выживания в различных условиях, развить способность ана-
лизировать ситуации и принимать рациональные решения, следовать правилам без-
опасного поведения.
Изучаемые     темы  :



Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера и их послед-
ствия.  Основные  правила  безопасного  поведения  на  водоёмах  в  различное время
года. Безопасный отдых на водоёмах и оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Правила безопасности в туристских походах. Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в природной среде. Опасные ситуации в при-
родных условиях.
Модуль «Безопасность в быту».
При изучении данного модуля обобщаются знания о том, что такое среда обитания, в
чём различие городской и сельской среды обитания и особенности системы безопас-
ности.  Задача  модуля  -  обобщить  знания  обучающихся,  полученные на уроках
окружающего мира, истории, по другим предметам, а также знания, приобретённые в
семье, и др. Анализируя опасные ситуации в доме, на улице, на детской площадке и
др., преподаватель-организатор стремиться выработать у школьников умение преду-
смотреть опасную ситуацию, в случае необходимости действовать в соответствии с
правилами и инструкциями. Особое внимание уделяется правилам противопожарной
безопасности.
Изучаемые     темы:  
Обеспечение личной безопасности в быту. Пожары в зданиях. Предупреждение по-
жаров и меры по защите населения. Права и обязанности граждан в области пожар-
ной безопасности.
Модуль «Безопасность на транспорте».
Безопасность на транспорте обсуждается, начиная с начальной школы. Используя
знания и жизненный опыт учащихся, преподаватель-организатор формирует у них
умение правильно оценивать ситуацию на дороге и транспорте, понимание необхо-
димости соблюдать Правила дорожного движения РФ. В процессе обучения не обяза-
тельно сосредотачивать внимание на заучивании правил. Целесообразно больше рас-
суждать, рассматривать ситуативные задачи, позволяющие использовать действу-
ющие правила поведения на дороге, в транспорте и др. К местам повышенной опас-
ности относится метрополитен, поэтому следует более подробно остановиться на
правилах поведения в метро, поезде, на остановках, вокзалах, платформах.
Изучаемые     темы  :
Безопасность участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происше-
ствия и аварийные ситуации. Безопасность на железнодорожном, авиационном, мор-
ском и речном транспорте.
Модуль «Безопасность в общественных местах».
Данный модуль включает целый круг тем, посвящённых вопросам безопасности в
окружающем подростка мире. Прежде всего, это безопасность при встрече с нарко-
торговцами и мошенниками. Главная цель преподавателя- организатора -  научить
подростка правильно оценивать ситуацию при встрече с наркоторговцем или мошен-
ником  и  выработать  алгоритм  безопасного  поведения. Большую часть времени
современные дети проводят в школе. Задача модуля - познакомить учащихся с опас-
ностями, которые могут подстерегать их на перемене и во время уроков, на практиче-
ских занятиях, выработать правила безопасного поведения. Обсудив с учащимися
возможные источники опасностей в школе,



значительное внимание следует уделить соблюдению правил поведения, которые су-
ществуют в каждой образовательной организации. Обобщить правила безопасного
поведения, уже известные школьнику из материала начальной школы, и новые, кото-
рые излагаются в учебнике, - задача преподавателя-организатора. Каждый человек, в
том числе и подросток, является потребителем товаров и услуг. Безопасность потре-
бителя складывается из обязанностей исполнителя и непосредственно потребителя и
гарантирована Федеральным законом «О защите прав потребителей». Цель данной
темы - помочь учащимся усвоить свои права и обязанности как потребителей товаров
и услуг, сформировать умение пользоваться этими правами в соответствии с действу-
ющим законодательством. Занятия целесообразно строить на основе ситуативных за-
дач, моделируя реальные ситуации, используя личный опыт обучающихся.
Изучаемые     темы  :
Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях.
Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-
опасности населения».
Современное  развитие  промышленного  производства,  значительное  количество
радиационно, химически и биологически опасных объектов на территории Рос-
сийской Федерации, возможность аварий на них с выбросом в атмосферу радиоак-
тивных, биологических и химически опасных веществ представляет большую опас-
ность для обширных территорий и гражданского населения. Серьёзную угрозу для
людей и материальных объектов представляют также аварии на взрывопожароопас-
ных объектах и гидродинамические аварии. Уроки данного модуля могут носить ха-
рактер обобщающих при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».
Цель уроков данного модуля - обобщить знания, полученные на предыдущих уроках,
дополнив их новой информацией об опасностях, рассматриваемых как постоянный
фактор окружающего мира. Обучающиеся должны сами сделать выводы о приоб-
ретённых знаниях, их практической направленности. Сообщения и выводы должны
быть аргументированы и подтверждены статистическими данными, информацией и
практическими выводами.
Изучаемые     темы:  
Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиаци-
онно опасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на химически
опасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на взрывопожа-
роопасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на гидротехниче-
ских сооружениях и защита населения от их последствий. Оповещение населения о
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Виды и способы эвакуации населе-
ния. Инженерные сооружения для защиты населения.
Модуль «Основы медицинских знаний».
От правильно и своевременно оказанной первой помощи часто зависит жизнь челове-
ка, поэтому правила оказания первой помощи должен знать каждый. Но существуют
конкретные правила оказания первой помощи и документы, регламентирующие эту
деятельность. И это должны знать подростки. В ходе занятий преподаватель-органи-
затор объясняет учащимся, что первая помощь



зависит от степени тяжести повреждения. При ушибах, ожогах, царапинах, ссадинах
и др.  можно ограничиться  своими силами.  Но в  более  сложных ситуациях  -  при
серьёзных  химических  или  радиационных  отравлениях,  при  внезапной  остановке
сердца и др. - каждый должен знать правила оказания первой помощи, организации, в
которые следует обращаться, и правила поведения в экстремальных ситуациях. При-
чём эти вопросы следует изучать не только в теории, но и на практике. Поэтому при
организации уроков на темы оказания первой помощи значительное внимание следу-
ет уделять практическим занятиям.
Изучаемые     темы:  
Основные правила оказания первой помощи. Первая помощь и взаимопомощь при
ожоге.  Первая  помощь  при  отравлениях.  Первая  помощь  при  травмах.  Первая
помощь при чрезвычайных ситуациях.

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование ОБЖ (8 класс)

№ 
п/п

Тематическое 
планирование

Часы Характеристика видов деятельности учащихся

Модуль «Здоровье и как его сохранить»
Тема 1: Здоровье и здоровый образ жизни (4 часа)

1 § 1. Зависимость благопо-
лучия человека от его здо-
ровья

1 * Характеризуют здоровье как важнейшее условие 
развития личности. Объясняют, что входит в поня-
тие физического и духовного здоровья.
Формулируют понятие здорового образа жизни. 
Усваивают правила, которые необходимо соблю-
дать для формирования индивидуальной модели 
здорового образа жизни. Определяют особенно-
сти инфекционных заболеваний.
Характеризуют меры профилактики инфекционных
заболеваний. Объясняют, какой вред наносят 
здоровью табакокурение, алкоголь, наркомания. 
Выполняют задания и отвечают на вопросы в конце
главы 1

2 § 2. Как сформировать 
индивидуальную модель 
здорового образа жизни

1

3 § 3. Как избежать 
инфекционных 
заболеваний

1

4 § 4. Влияние вредных
привычек на здоровье
человека

1

Модуль «Безопасность в природной среде»
Тема 2: Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого- 
социального характера (6 часов)

1 § 5. Чрезвычайные ситуа-
ции природного и биолого-
социального характера и их 
последствия

1
* Характеризуют особенности природных и био-
логосоциальных чрезвычайных ситуаций, таких как
извержение вулкана, землетрясение, обвалы, урага-
ны, сели, эпизоотии, пандемии и др. Раскрывают 
особенности безопасного поведения в различное 
время года. Объясняют правила оказания помощи 
терпящим бедствие на воде во время отдыха и вод-
ных туристских походов.
Объясняют различные способы ориентирования. 
Формируют представление о различных видах ту-
ристских походов. Усваивают правила обеспече-
ния безопасности при автономном существова-
нии человека в природной среде:

2 § 6. Основные правила без-
опасного поведения на 
водоёмах в различное время 
года

1

3 § 7. Безопасный отдых на 
водоёмах и оказание помо-
щи терпящим бедствие на 
воде

1

4 § 8. Правила безопасности 
в туристских походах

1



5 § 9. Обеспечение безопасно-
сти при автономном суще-
ствовании
человека в природной среде

1 обеспечение ночёвки, добывание огня, пищи и др. 
Объясняют правила подачи сигналов бедствия.
Выполняют задания и отвечают на вопросы в 
конце главы 2

6 § 10. Опасные ситуации в
природных условиях

1

Модуль «Безопасность в быту»
Тема 3: Безопасность в быту (4 часа)

1 § 11. Обеспечение личной
безопасности в быту.

1 * Формируют представление об опасностях, кото-
рые могут происходить в быту, и о правилах без-
опасного поведения при пользовании бытовыми 
приборами, бытовым газом, средствами бытовой 
химии. Характеризуют правила безопасного пове-
дения при утере ключей, употреблении лекарств. 
Характеризуют правила противопожарной безопас-
ности и правила поведения при пожаре. Формиру-
ют представление о государственных службах, 
которые занимаются пожарной профилактикой. 
Выполняют задания и
отвечают на вопросы в конце главы 3

2 § 12. Пожары в зданиях. 1
3 § 13. Предупреждение по-

жаров и меры по защите
населения.

1

4 § 14. Права и обязанности 
граждан в области пожар-
ной безопасности

1

Модуль «Безопасность на транспорте»
Тема 4: Безопасность на дороге и на транспорте (3 часа)

1 § 15. Безопасность 
участников дорожного
движения.

1 * Характеризуют участников дорожного движения. 
Объясняют основные понятия Правил дорожного 
движения. Определяют правила безопасного пове-
дения участников дорожного движения - пе-
шеходов, водителей.
Характеризуют правила безопасного поведения на
общественном транспорте, а также на водном, же-
лезнодорожном, авиационном транспорте.
Выполняют задания и отвечают на вопросы в 
конце главы 4

2 § 16. Дорожно- транспорт-
ные происшествия и аварий-
ные
ситуации.

1

3 § 17. Безопасность на же-
лезнодорожном, авиаци-
онном, морском и
речном транспорте

1

Модуль «Безопасность в общественных местах»
Тема 5: Безопасность в учебном и производственном процессах (2 часа)

1 § 18. Безопасность на
уроках и переменах.

1 * Объясняют значение безопасного поведения в 
образовательной организации на уроках и во 
время перемены. Характеризуют особенности 
безопасности во время практических занятий.
Выполняют задания и отвечают на вопросы в 
конце главы 4

2 § 19. Безопасность на 
практических занятиях

1

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении без-
опасности населения»
Тема 6: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
от их последствий (8 часов)

1 § 20. Разновидности 
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

1

2 § 21. Аварии на
радиационно опасных

1



объектах и защита 
населения от их
последствий

* Характеризуют особенности и разновидности 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Объясняют особенности аварийных ситуаций на 
химических объектах, взрывоопасных и радиаци-
онно-опасных объектах. Демонстрируют знание 
средств защиты населения во время техногенных 
чрезвычайных ситуаций.
Характеризуют особенности инженерных 
сооружений для защиты населения.
Выполняют задания и отвечают на вопросы в 
конце главы 6

3 § 22. Аварии на химически
опасных объектах и защита
населения от их
последствий

1

4 § 23. Аварии на 
взрывопожароопасных 
объектах и защита на-
селения от их
последствий.

1

5 § 24. Аварии на гидро-
технических сооруже-
ниях и защита населе-
ния от их
последствий.

1

6 § 25. Оповещение населе-
ния о чрезвычайных ситуа-
циях техногенного
характера.

1

7 § 26. Виды и способы
эвакуации населения

1

8 § 27. Инженерные со-
оружения для защиты
населения

1

Модуль «Основы медицинских знаний»
Тема 7: Оказание первой помощи

1 § 28. Значение первой
помощи при неотложных 
состояниях.

1
* Характеризуют значение первой помощи при 
неотложных состояниях.
Характеризуют средства, используемые при 
оказании первой помощи. Называют нормативные 
документы, регламентирующие правила оказания 
первой помощи. Объясняют особенности оказания 
первой помощи при утоплении, остановке сердца, 
при отравлениях. Выполняют задания и отвечают 
на вопросы в конце главы 7

2 § 29. Оказание первой
помощи при травмах

1

3 § 30. Оказание первой
помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

1

4 § 31. Первая помощь при 
отравлениях аварийно- 
химически опасными
веществами

1

Тема 8: Практические занятия по закреплению пройденного материала
1 Безопасное поведение при

пожаре в помещении
1 Посещение дымокамеры «Прометей»

(ул. Фабричная 18)
2 История пожарного дела в

России
1 Посещение музея пожарно-спасательной службы

Новосибирска
3 Первая помощь в

природных условиях
1 Выполнение приемов оказания первой помощи 

(накладывание шины, изготовление ВМП,
выполнение различных видов перевязок, отработка
на тренажерах остановку кровотечения)

4 Первая помощь в условиях
техногенных катастроф

1
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РАЗДЕЛ 4.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса.

4.1. Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную
программу

1. Кто покушается на твои права и  свободы: пособие для учащихся. - М.: Про-
свещение, 2010.

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. - М.:
Просвещение, 2010.

Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить? пособие для учащихся / 
И.В. Сальникова. - М.: Просвещение, 2010.

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / [Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов]; под
ред. С.Н. Егорова. - М.: Просвещение, 2021.

4. Основы безопасности  жизнедеятельности:  электронная  форма учебника.  8
класс / [Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов]; под ред. С.Н.
Егорова. - М.: Просвещение, 2021.

5. Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие для учителя
к завершённой предметной линии учебников под редакцией С.Н. Егорова «Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс» / [Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И.
Льняная, М.В. Маслов]; под ред. С.Н. Егорова. - М.: Просвещение, 2021.

6. Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение,
2011.

4.2. Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в основной школе

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 принимает участие и находится в постоянном дистанционном
взаимодействии образовательной организации с другими организациями социальной
сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности (МВД, МЧС, армия). Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информа-
ционная 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).
Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать содер-
жание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», представленное тексто-
выми,  аудио-  и  видеофайлами,  графикой (картинки,  фото,  чертежи,  элементы ин-
терфейса).  Кабинет  ОБЖ  предназначен  для  проведения  занятий  с  учащимися  по
предмету,  самостоятельной подготовки учащихся,  а также проведения внеурочной
деятельности.
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащих-
ся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-



практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также сред-
ства, используемые в процессе проведения текущих занятий.
Средствами оснащения ОБЖ являются:

1. Учебно-методическая литература.
2. Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура.
3. Средства программного обучения и контроля знаний.
4. Макеты, муляжи, модели.
5. Тренажёры.
6. Стенды, плакаты, демонстрационные таблицы.
7. Средства индивидуальной защиты.
8. Аудиовизуальные пособия.
9. Электронные формы учебников под редакцией С.Н. Егорова.
4.3. Учебно-методическая литерату-
ра Нормативно-правовые документы
• 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».
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения».
• Федеральный закон «О пожарной безопасности».
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
• Федеральный закон «О противодействии терроризму».
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». Периодические издания:
1. Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности

жизнедеятельности» и др.
2. Учебная литература:
• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы».
• Пособие для учащихся 5-9 классов по безопасности дорожного движения.
• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской де-

ятельности.
• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность

дорожного движения».
• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классов.
• Электронные формы учебников (ЭФУ) по предмету ОБЖ для 5-9 классов.
4.4. Технические средства обучения
• Мультимедийный компьютер, ноутбук.
• Сканер.
• Принтер лазерный.
• Цифровая видеокамера.
• Цифровая фотокамера.



• Телевизор.
• DVD-плеер.
• DVD-рекордер.
• Мультимедиапроектор.
• Экран настенный или на штативе.
• Интерактивная доска.

4.5. Электронная форма учебника
В состав учебно-методического  комплекта  входит электронная форма учебника 2,
представляющая собой электронное издание, которое по структуре и содержанию со-
ответствует  печатному  учебнику,  а  также  содержит  мультимедийные  элементы,
расширяющие и дополняющие содержание учебника.
Электронная форма учебника (ЭФУ) представлена в общедоступных форматах, не
имеющих лицензионных ограничений для участников образовательного процесса.
ЭФУ воспроизводится в том числе при подключении устройства к интерактивной
доске любого производителя. Электронная форма учебника представляет  собой
многослойную структуру и включает в себя изложение учебного материала в виде
текста, кратко передающего содержание темы печатного учебника, и главной иллю-
страции; галерею изображений (зрительный ряд);  дополнительные объекты (вклю-
чающие текст,  иллюстрации и  аудиоматериалы),  а  также задания  для контроля  и
проверки знаний. В электронном учебнике создана база проверочных заданий, охва-
тывающая изучаемую программу. При каждом входе в режим проверки знаний гене-
рируется уникальный тест из определённого количества заданий в разных комбина-
циях. Из любого выбранного раздела электронной формы учебника возможен пере-
ход к полной версии учебника (в формате PDF). ЭФУ имеет удобную навигацию,
инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. Инструмент
«Закладки» даёт возможность сохранять ссылки на выбранные разделы электронного
учебника в отдельном списке и осуществлять быстрый переход к этим разделам. С
помощью инструмента «Заметки» можно создать комментарий к выделенному фраг-
менту текста ЭФУ и осуществить переход к нему.
Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изуче-
нии новой темы или в процессе повторения материала, при выполнении самостоя-
тельной,  парной или групповой работы),  так  и  во  время самостоятельной работы
дома, при подготовке к уроку, для проведения внеурочных мероприятий.

4.6. Средства программного обучения и контроля знаний
• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций».
• Компьютерные программы и пособия по учебному модулю «Основы

медицинских знаний».
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных си-

туациях.
• Компьютерные учебные пособия по безопасности дорожного движения.



• Компьютерные обучающие программы «Действия при авариях катастрофах на
опасных объектах».

4.7. Макеты, муляжи, модели
Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных
объектов, дорог, водоёмов, убежищ и т.п.

• Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения,
технологическим оборудованием.

• Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования.
• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в

разрезе.
• Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения.
• Муляжи тела человека.
4.8. Тренажёры
• Робот-тренажёр типа «Гоша».
• Куклы-тренажёры для искусственного дыхания.
• Фантомы-тренажёры для искусственной вентиляции лёгких и наружного 

массажа сердца.
4.9. Стенды, плакаты (демонстрационные табли-
цы) Стенды:
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации

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 медицинской помощи.
• Противодействие терроризму и экстремизму в РФ.
• Алгоритмы действий при угрозе террористического акта.
• Организационные основы противодействия наркотизму в РФ.

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями):
• Дорожные знаки.
• Пожарная безопасность.
• Безопасность в быту.
• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.
• Активный отдых на природе.
• Опасные ситуации в природных условиях.
• Безопасность на воде.
• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника

возникновения.
• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий.
• Правила безопасного поведения при землетрясении.



• Правила безопасного поведения при наводнении.
• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном объекте.
• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте.
• Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
• Правила транспортировки пострадавших.
• Безопасность дорожного движения.
• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.
• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи.
4.10. Средства индивидуальной защиты Средства защиты дыхания:
• Ватно-марлевые повязки.
• Противопылевые тканевые мас-
ки. Респираторы (типа ШБ-1 и 
т.п.).
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. 
п.). Средства защиты кожи:
• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8).
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и 
т.п.). Медицинское имущество:
• Аптечка для оказания первой помощи (в жёсткой упаковке или в футляре).
• Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИГМЗ).
• Жгут кровоостанавливающий.
• Бинты марлевые медицинские нестерильные (размеры 5м × 5см,5м × 10см, 7м

× 14см, 5м × 7см).
• Пакеты перевязочные медицинские индивидуальные стерильные с

герметичной оболочкой.
• Салфетки марлевые медицинские стерильные (не менее 16 × 14 см).
• Лейкопластыри бактерицидные (не менее 4см × 10см, не менее 1,9см × 7,2см).
• Лейкопластыри рулонные (не менее 1см × 250см).
• Карманная маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот - маска».
• Ножницы для разрезания повязок.
• Салфетки антисептические.
• Перчатки медицинские.
• Маски медицинские трёхслойные с резинками или с завязками.
• Покрывало спасательное изотермическое.
• Термометр.
• Пинцет.
• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11и т.п.).
• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи.
• 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.



• Манекен-тренажёр для реанимационных мероприятий.
• Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей

(модернизированная).
• Носилки санитарные.
• Знак нарукавного Красного Креста.
• Лямка медицинская носилочная.
• Флаг Красного Креста.
4.11. Аудиовизуальные пособия Учебные видеофильмы:
• Действия учащихся по сигналу «Внимание всем!».
• Средства индивидуальной защиты.
• Средства коллективной защиты (убежища, укрытия; порядок устройства 

простейшего укрытия).
• Гидродинамические аварии.
• Автономное существование человека в природных условиях.
• Оползни, сели, обвалы.
• Ураганы, бури, смерчи.
• Наводнения.
• Лесные и торфяные пожары.
• Электробезопасность. Безопас-
ность на улицах и дорогах.
• Безопасность на воде.
• Безопасность на природе.
• Правила безопасного поведения в быту.
• Поведение в ситуации криминогенного характера.
• Правила безопасного поведения при землетрясениях.
• Правила поведения при угрозе возникновения взрывов.
• Первая помощь при травмах.
• Первая помощь при различных видах кровотечений.
• Первая помощь при переломах.
• Первая помощь при ожогах.
• Применение огнетушителей и правила пользования ими.
• Противошоковые и реанимационные мероприятия.
• Профилактика вредных привычек.
4.12. Нормативно-правовые документы
• Конституция РФ (последняя редакция).
• Военная доктрина РФ.
• Гражданский кодекс РФ (последняя редакция).
• Концепция противодействия терроризму в РФ (утверждена Президентом РФ 5

октября 2009г.).
• Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
• Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007г. № 304).
• Правила дорожного движения РФ (последняя редакция).
• Семейный кодекс РФ (последняя редакция).



• Стратегия национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 31
декабря 2015г. № 683).

• Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030г.
(утверждена Указом Президента РФ от 23 ноября 2020г. № 733).

• Уголовный кодекс РФ (последняя редакция).
• Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 фев-

раля 2006г. № 116).
• Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

ля» (последняя редакция).
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

(последняя редакция).
• Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О полиции» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»

(последняя редакция).
• Федеральный закон о радиационной безопасности» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» (последняя редакция).
• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (последняя ре-

дакция).
• Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).
• Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (последняя редакция).
• Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» (последняя редакция).
4.13. Основная и дополнительная литература
• Антитеррор. Практикум для горожанина: сб./сост.: редакция сайта

«Антитеррор.Ру». - М.: Европа, 2005. - (Серия «Войны»).
• Гражданская защита: энциклопедия: в 4т./под ред. С.К. Шойгу. - М.:Москов-

ская типография № 2, 2006.
• Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для уча-

щихся/А.А. Игнатенко. - М.: Просвещение, 2010.
• Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. - М.: Просвеще-

ние, 2010.
• Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населе-

ния/[Ю.Л. Воробьёв, В.А. Тучков, Р.А. Дурнев; под ред. Ю.Л. Воробьёва]. - М.: Де-
ловой экспресс, 2006.

• Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для уча-
щихся/И.В. Сальникова. - М.: Просвещение, 2010.



• Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным
терроризмом и иными проявлениями экстремизма. - М.: Эдиториал УРСС, 2003.

• Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение,
2011.

• Экстремизм - идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. - М.:
Просвещение, 2011.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема учебного занятия
Содержание Характеристика видов деятельности обучающихся

Модуль «Здоровье и как его сохранить» Здоровье и здоровый образ жизни (4 часа)

1. Зависимость благополучия 
человека от его здоровья

Зависимость благополучия человека от его 
здоровья

Характеризуют здоровье как важнейшее условие раз-
вития личности. Объясняют, что входит в понятие фи-
зического и духовного здоровья

2. Как сформировать индиви-
дуальную модель здорового 
образа жизни

Как сформировать индивидуальную модель 
здорового образа жизни

Формулируют понятие здорового образа жизни. Усва-
ивают правила, которые необходимо соблюдать для 
формирования индивидуальной модели здорового 
образа жизни

2. Как сформировать индивиду-
альную модель здорового 
образа жизни.

Как сформировать индивидуальную модель 
здорового образа жизни

Формулируют понятие здорового образа жизни. Усва-
ивают правила, которые необходимо соблюдать для 
формирования индивидуальной модели здорового 
образа жизни.

3. Как избежать инфекционных 
заболеваний. Как избежать инфекционных заболеваний

Определяют особенности инфекционных заболеваний. 
Характеризуют меры профилактики инфекционных забо-
леваний.

4. Влияние вредных привы-
чек на здоровье
человека

Табакокурение. Электронные сигареты. Не 
употребляйте алкогольные напитки.
Наркозависимость

Объясняют, какой вред наносят здоровью 
табакокурение, алкоголь, наркомания. Выполняют 
задания и отвечают на вопросы в конце главы 1

Модуль «Безопасность в природной среде»
Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального характера (6 часов)

5. Чрезвычайные ситуации 
природного и биолого-
социального характера и их 
последствия

Классификация чрезвычайных ситуаций природ-
ного биолого-социального характера и их по-
следствия. Факторы, способствующие и препят-
ствующие выживанию при автономном суще-
ствовании. Правила поведения при встрече с ди-
кими животными (лосем, кабаном, волком, мед-
ведем и др.).

Характеризуют особенности природных и биолого- 
социальных чрезвычайных ситуаций, таких как из-
вержение вулкана, землетрясение, обвалы, ураганы, 
сели, эпизоотии, пандемии и др.

6. Основные правила Правила поведения на замёрзшем водоёме. Раскрывают особенности безопасного поведения на



безопасного поведения на
водоёмах в различное время

года.
Безопасность при купании в водоёмах летом водоемах в различное время года.

7. Безопасный отдых на водоё-
мах и оказание помощи терпя-
щим бедствие на воде

Способы и средства самопомощи и 
взаимопомощи на воде

Объясняют правила оказания помощи терпящим бед-
ствие на воде во время отдыха и водных туристских по-
ходов

8. Правила безопасности в
туристских походах

Основные меры безопасности в туристских 
походах

Объясняют различные способы ориентирования. 
Формируют представление о различных видах 
туристских походов

9. Обеспечение безопасности 
при автономном
существовании человека в 
природной среде

Характерные особенности добровольного и 
вынужденного существования в природе

Усваивают правила обеспечения безопасности при
автономном существовании  человека  в  природной
среде: обеспечение ночёвки, добывание огня, пищи

10. Опасные ситуации в при-
родных условиях

Как подать сигналы бедствия. Различные 
средства аварийной сигнализации

Объясняют правила подачи сигналов бедствия. Вы-
полняют задания и отвечают на вопросы в конце 
главы 2

Модуль «Безопасность в быту» Безопасность в быту (4 часа)

11. Обеспечение личной без-
опасности в быту

Пользование водопроводом, канализацией и 
мусоропроводом. Употребление лекарств.
Потеря ключей.

Формируют представление об опасностях, которые 
могут подстерегать в быту, и о правилах безопасного 
поведения при пользовании бытовыми приборами, 
бытовым газом, средствами бытовой химии.
Характеризуют правила безопасного поведения при 
утере ключей, употреблении лекарств

12. Пожары в зданиях
Основные причины пожаров в зданиях. 
Основные поражающие факторы пожара. 
Правила использования электроприборов. Как 
вести себя при пожаре в общественном месте

Характеризуют правила пожарной безопасности и 
правила поведения при пожаре

13. Предупреждение пожаров и 
меры по защите населения

Пожарная профилактика. Основные задачи 
пожарной охраны. Государственная проти-
вопожарная служба (ГПС), её функции

Формируют представление о государственных 
службах, которые занимаются пожарной профи-
лактикой

14. Права и обязанности Ответственность за нарушение требований Усваивают нормы ответственности за нарушение



граждан в области пожарной 
безопасности

пожарной безопасности
требований пожарной безопасности. Выполняют 
задания и отвечают на вопросы в конце главы 3

Модуль «Безопасность на транспорте» Безопасность на дороге и на транспорте (3 часа)

15. Безопасность участников 
дорожного движения

Безопасность участников дорожного движения. Характеризуют участников дорожного движения.
Объясняют основные понятия Правил дорожного
движения

16. Дорожно-транспортные 
происшествия и аварийные
ситуации.

Правила безопасного поведения пассажира при 
передвижении на автомашине. Обязанности 
водителя, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в 
автомобиле. Аварийные ситуации в городском 
общественном транспорте

Определяют правила безопасного поведения участников 
дорожного движения - пешеходов, водителей

17. Безопасность на желез-
нодорожном,
авиационном, морском и реч-
ном транспорте

Что делать в случае возникновении аварийной 
ситуации в самолёте. Безопасность пассажиров 
морских и речных судов. Как вести себя при ко-
раблекрушении

Характеризуют правила безопасного поведения в 
общественном транспорте, а также в водном, же-
лезнодорожном, авиационном транспорте.
Выполняют задания и отвечают на вопросы в конце 
главы 4

Модуль «Безопасность в общественных местах» Безопасность в учебном и производственном процессах 
(2 часа)
18. Безопасность на уроках 
и перемене

Безопасность на уроках и переменах
Объясняют значение безопасного поведения в обра-
зовательной организации на уроках и во время пе-
ремен

19. Безопасность на 
практических занятиях

Безопасность на практических занятиях Характеризуют особенности безопасности во время 
практических занятий. Выполняют задания и отвечают 
на вопросы в конце главы 4

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий (8 часов)
20. Разновидности чрезвы-
чайных ситуаций техноген-
ного характера

Аварии и катастрофы в современной 
промышленности и энергетике

Характеризуют особенности и разновидности 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

21. Аварии на радиационно- 
опасных объектах и защита

Понятие «радиационная защита». Источники 
облучения. Правила поведения при аварии на

Объясняют особенности аварийных ситуаций на хи-
мических объектах, взрывоопасных, радиационно-



населения от их последствий. радиационно-опасном объекте. Меры 
радиационной защиты населения

опасных объектах и гидротехнических сооружениях.
Демонстрируют знание средств защиты населения во
время техногенных чрезвычайных ситуаций

22. Аварии на химически опас-
ных объектах и
защита населения от их по-
следствий

Источники химической опасности для населе-
ния. Правила поведения в зоне химической ава-
рии. Правила поведения при движении по за-
ражённой территории. Средства индивидуаль-
ной защиты населения от АХОВ

23. Аварии на взрыво-пожаро- 
опасных объектах и защита на-
селения от их последствий.

Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и 
экономическими потерями. Четыре класса 
опасностей производственных объектов.
Средства защиты населения. Как вести себя при 
взрыве

24. Аварии на гидротехни-
ческих
сооружениях и защита насе-

ления от их последствий

Виды гидротехнических сооружений. Основные 
причины аварий на плотинах. Меры по защите 
населения

25. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера

Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская 
комплексная система информирования и 
оповещения населения в местах массового 
пребывания людей (ОКСИОН). Действия по 
сигналам гражданской обороны

Демонстрируют действия по сигналам гражданской обо-
роны

26. Виды и способы эвакуации 
населения

Организация эвакуации населения по 
производственно-территориальному принципу. 
Виды эвакуации в зависимости от сроков 
проведения. Локальная, местная, региональная 
эвакуация. Особенности организации и 
осуществления эвакуационных мероприятий 
при авариях и катастрофах. Действия после 
получения информации об эвакуации.

Характеризуют виды эвакуации в зависимости от 
сроков проведения. Описывают особенности 
организации и осуществления эвакуационных 
мероприятий при авариях и катастрофах. Объясняют 
действия после получения информации об эвакуации

27. Инженерные сооружения 
для защиты населения

Инженерная защита населения и её функции. 
Защитные сооружения гражданской обороны.

Характеризуют особенности инженерных сооружений 
для защиты населения. Выполняют задания и отвечают



Противорадиационные укрытия (ПРУ). 
Простейшие укрытия

на вопросы в конце главы 6

Модуль «Основы медицинских знаний» Оказание первой помощи (8 часов)

28. Значение первой помощи 
при неотложных состояниях

Средства, рекомендуемые для оказания первой 
помощи

Характеризуют значение первой помощи при 
неотложных состояниях. Характеризуют средства, 
используемые при оказании первой помощи. Называют 
нормативные документы, регламентирующие правила 
оказания первой помощи

29. Оказание первой помощи 
при травмах

Переломы, вывихи, растяжения

Объясняют особенности оказания первой помощи при 
различных неотложных состояниях. Выполняют 
задания и отвечают на вопросы в конце главы 7

30. Отработка практических 
навыков по оказанию первой
помощи при травмах

Демонстрация практических навыков по 
оказанию первой помощи при травмах

31. Оказание первой помощи 
при утоплении, остановке
сердца и коме

Оказание первой помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

32. Отработка практических 
навыков по оказанию первой
помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

Демонстрация практических навыков по 
оказанию первой помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

33. Отработка практических 
навыков по оказанию первой
помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

Демонстрация практических навыков по 
оказанию первой помощи при утоплении, 
остановке сердца и коме

34.  Первая  помощь  при
отравлениях  аварийно- хи-
мически опасными
веществами

Оказание первой помощи при отравлениях 
аварийно-химически опасными веществами

35. Отработка практических 
навыков

Демонстрация практических навыков по 
оказанию первой помощи при отравлениях 
аварийно-химически опасными веществами





КИМ

Учитель: Зоткин А.М.

Класс  8

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности

Список использованных источников:

1. Нормативные документы
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
- Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008
года) 
-  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобразования  РФ «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897
- Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов/курсов/модулей ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга
- Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга

2. Методические пособия для учителя
. Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся  8-х  классов разрабатывалась на основе ав-
торской комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова (авторы: А.Т.Смирнов и
Б.О.Хренников, Москва, «Просвещение», 2014 г.). 

Смирнов А.Т. и Хренников Б.О. – авторы не только комплексной программы, но учебника для общеобразовательных учреждений «Основы
безопасности жизнедеятельности. 8 класс», рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации (г. Москва,
«Просвещение», 2014 г).



1. Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности  жизнедеятельности.  58класс»,  рекомендованный  Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации (авторы: А.Т. Смирнов и Б.О. Хренников, г. Москва, «Просвещение», 2012
г).

 2.   Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 класс. 3-е издание  (авторы:
А.Т. Смирнов и Б.О. Хренников, г. Москва, «Просвещение», 2014 г).

     - Другие ресурсы (в т.ч. Интернет)
1. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
2. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 
3. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала;
4. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, 

тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедея-
тельности

Оценивание устных ответов.

№ Характеристика ответа Оценка
1 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает вер-

ное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование  основных  понятий,  строит  ответ  по  собственному  плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуа-
ции  при  выполнении  практических  заданий;  может  установить  связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также
с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

5

2 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собствен-
ного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,
без использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятель-
но или с небольшой помощью учителя.
.

4



3 Оценка  «3» ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  суть
рассматриваемого  вопроса,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в
усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвое-
нию программного материала;  умеет применять полученные знания при
решении  простых  задач  с  использованием  стереотипных  решений,  но
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в
оценке явлений и событий;  допустил  не  более  одной грубой ошибки и
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не бо-
лее двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-
тов; допустил четыре или пять недочетов.

3

4 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знани-
ями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 
основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов 
некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 
считать обязательными результатами обучения

2

Таким образом, при устной оценки знаний учащихся предлагается обратить внимание на правильность, осознанность, логичность
и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии по ОБЖ, самостоятельность ответа.  Оценка
знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию заданий в зависимости от педагогических
условий.

                             

  Оценивание письменных ответов
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей ра-
боты.
                 Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:

1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.

2. Полнота изложения материала.

3. Точность и уместность использования  терминологии по предмету.

4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений

5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе

6. Речевая грамотность

7. Логика изложения

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку возможен в соответствии с процентом правиль-
ных ответов :

N~ Процент выполнения °/о Количество баллов
1 90-100 5
2 80-90 4
3 50-80 3
4 30-50 2



КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 1.1 «Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 1.1 «Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и послед-
ствия»
 (Урок 1.1 – 1.3)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и заданий «Проверьте, что вы усвоили по пройденной
теме» (с. 12 - 14)

1.1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПОЖАРЕ

Вариант № 1
1. Что называется пожаром?
1) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением
2) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства
3) горение, протекающее медленно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света
4) возникновение возгорания легковоспламеняющихся материалов
2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет содержание понятия «пожарная безопасность». Выберите правильный 
ответ.
1) состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров
2) соблюдение всеми гражданами и организациями правил пожарной безопасности
3) обеспечение мест проживания и работы граждан первичными средствами пожаротушения в необходимых количествах



4) правильная эксплуатация электроустановок, осторожное обращение с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
3. Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определенные права, обязанности и ответственность граждан Российской Фе-
дерации в области пожарной безопасности?
1) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
2) Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
3) Федеральным законом «О пожарной безопасности»
4) Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4. К какой ответственности могут быть привлечены граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности?
1) к материальной ответственности в виде возмещения причиненного ущерба
2) к гражданско-правовой ответственности
3) граждане могут быть лишены премии и соответствующих доплат
4) к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
5. Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах дыма от того, что горит входная дверь. Огонь отрезал путь к вы-
ходу. Что вы будете делать?
1) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, входную дверь закроете мокрым одеялом, затем вызовете пожарную охрану
2) попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестничную площадку, чтобы спуститься по лестничному маршу ниже от зоны пожара
3) начнете кричать с балкона и звать на помощь соседей
4) спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду

Вариант № 2
1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации:
1) противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы государственного пожарного надзора
2) структурные подразделения  территориальных органов федерального органа исполнительной власти, подразделения федеральной проти-
вопожарной службы
3) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных 
пунктах
4) государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная 
пожарная охрана, добровольная пожарная охрана
2. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как вы поступите?
1) немедленно нажмете кнопку «Стоп»
2) немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов», и выйдете из лифта на ближайшем этаже



3) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь
4) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма
3. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо сделать в первую очередь?
1) приступить к тушению тлеющей электропроводки водой, песком
2) обесточить электропроводку в квартире, затем сообщить родителям и вызвать электромонтера
3) включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка
4) извлечь из электрических розеток все электрические вилки
4. Как вы поступите сразу же при возгорании телевизора?
1) немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить 
2) зальете телевизор водой
3) спрячете телевизор в ванной комнате, чтобы было меньше дыма
4) выкинете горящий телевизор в окно
5. Во время движения на автобусе (троллейбусе) в салоне начался пожар. Каковы должны быть ваши действия?
1) не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью огнетушителя (если он есть в салоне) или накроете очаг возгорания 
верхней одеждой
2) разобьете боковое окно транспортного средства, чтобы дым вышел в окно
3) предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с помощью огнетушителя, если он есть в салоне, или накроете очаг 
возгорания верхней одеждой
4) займете место в салоне подальше от места возгорания, а на ближайшей остановке выйдете из транспорта

 

Ответы.

Инструкция по организации и проведению 
работы
Работа проводится как часть урока для повто-
рения предыдущей темы, как вариант теку-

щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные вопросы, объявляет время отведённое на выполне-
ние работы. После устных ответов учитель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполнение работы. За 

Номер 
задания,
вариант

Вопросы
1 2 3 4 5

1 3 1 1 2 3
2 1 2 4 3 1



две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . После сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист само-
оценки. Для лучшего усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 2 «Причины дорожно – транспортных происшествий и травматизма людей»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме №2  «Причины дорожно – транспортных происшествий и травматизма людей»
  (Урок 2.1 – 2.3)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и заданий «Проверьте, что вы усвоили по пройденной
теме» (с. 21 - 25)

Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант текущего контроля. В первой части урока учитель заслу-
шивает устные ответы на контрольные вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учитель выдаёт 
листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполнение работы. За две минуты до окончания работы, учитель 
предупреждает учащихся . После сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего усвоения материала, учи-
тель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 3 «Безопасность на водоёмах»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 3 «Безопасность на водоёмах»
 (Урок 3.1 – 3.3)



Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и заданий «Проверьте, что вы усвоили по пройденной
теме» (с. 32 - 34)

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Вариант № 1
1. Какое правило безопасного поведения на зимних водоемах является верным?
1) наиболее опасен лед в местах впадения рек и ручьев, у крутых берегов и на изгибах
2) перед началом перехода через лед необходимо хорошо закрепить на себе снаряжение
3) если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними дистанцию не менее 0,5 метра
4) преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками
2. Какие меры безопасности следует соблюдать при купании в незнакомом водоеме? Среди приведенных вариантов определите оши-
бочный ответ.
1) необходимо вначале тщательно обследовать берег и убедиться, что место, выбранное для купания, находится на песчаном берегу с хо-
рошим спуском
2) необязательно намечать предел, за который нежелательно заплывать
3) дно должно иметь постепенный уклон без ям, уступов, водорослей, острых, камней, стекла и других опасных объектов
4) никогда не надо прыгать в воду в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья
3. От чего зависит продолжительность купания?
1) от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра
2) от силы течения, состояния дна, умения плавать
3) от наличия на берегу наблюдающих за тобой товарищей, отсутствия водорослей в водоеме
4) от наличия проходящих судов, спасательного катера, наличия ласт для плавания
4. Какой лед считается прочным для одиночных пешеходов и для группы людей?
1) для одиночных пешеходов не менее 6 см и для группы людей не менее 10 см
2) для одиночных пешеходов не менее 4 см и для группы людей не менее 7 см
3) для одиночных пешеходов не менее 7 см и для группы людей не менее 12 см
4) для одиночных пешеходов не менее 5 см и для группы людей не менее 8 см
5. Какое правило пользования электричеством из приведенных ниже является ошибочным?
1) не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными электропечами, нагревателями
2) в случае необходимости можно включить в одну розетку несколько электроприборов
3) не ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты
4) не браться за электроприбор мокрыми руками
Вариант № 2
1. Что не следует делать при пользовании бытовым газом?
1) чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную списку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран
2) обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно позвоните по телефону 04 в аварийную газовую службу, сообщите точный адрес



3) если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички до момента ликвидации утечки газа
4) заметив потухшую горелку, перекройте кран, затем снова его откройте и зажгите горелку вновь, после этого проветрите помещение

2. Какое правило из перечисленных ниже при пользовании средствами бытовой химии следует выполнять?
1) использовать средства бытовой химии можно в различных домашних ситуациях независимо от указаний на инструкциях
2) в городской квартире хранить средства бытовой химии предпочтительнее в туалетной комнате или на лоджии
3) средства бытовой химии, предназначенные для чистки электрических и газовых плит, следует хранить на отдельной полке одного из ку-
хонных шкафчиков
4) наличие инструкции о порядке применения средства бытовой химии не является обязательным, достаточно только указания о его предна-
значении
3. В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность работы старшеклассника на компьютере не должна 
превышать:
1) одного часа
2) полутора часов
3) 25 минут
4) двух часов
4. Каким должно быть положение монитора компьютера относительно взгляда человека?
1) середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне глаз или на 10-20 градусов ниже
2) верхняя часть монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне плеч человека
3) расположение монитора не имеет особого значения
4) середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне глаз или на 10-20 градусов выше
5. Что нужно сделать, если вы во время купания попали в водоворот?
1) громко крикнуть, что нужна помощь, и энергичнее работать руками
2) энергично работая руками и ногами, попытаться грести в сторону ближайшего берега
3) нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность
4) набрать в легкие побольше воздуха, нырнуть поглубже и ждать того, что подводное течение вынесет вас в безопасное место
Ответы.

Инструкция по организации и проведению 
работы
Работа проводится как часть урока для повто-

рения предыдущей темы, как вариант текущего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные вопросы,

Номер 
задания,
вариант

Вопросы
1 2 3 4 5

1 3 1 1 2 3
2 1 2 4 3 1



объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учитель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет 
время отведенное на выполнение работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . После сдачи листов с отве-
тами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 4 «Экология и безопасность»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 4  «Экология и безопасность»
 (Урок 4.1 – 4.2)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и заданий «Проверьте, что вы усвоили по пройденной
теме» (с. 38 - 41)

Экология и экологическая безопасность
Задание #1
Вопрос:
По физико-химическим параметрам антропогенные факторы подразделяются на

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) твердые
2) физические
3) газообразные
4) жидкие
5) механические
6) химические и биологические
Задание #2
Вопрос:
Верно ли утверждение: "В нашем городе такая плохая экология!"

Запишите ответ:
__________________________________________
Задание #3



Вопрос:
Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) от пришельцев
2) метеорного потока
3) ультрафиолетового излучения Солнца
4) космической пыли
Задание #4
Вопрос:
Выбросы каких химических соединений, попадая в атмосферу и взаимодействуя с влагой, могут образовать кислотные осадки? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) свинец и его соединения
2) оксиды азота
3) ртуть
4) бензин
5) диоксид серы
Задание #5
Вопрос:
Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли являются
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) энергия (теплота), выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека
2) парниковый эффект
3) техногенные аварии
4) ураганы, бури, смерчи
5) загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью, которая остается в верхних слоях, образуя тепловые облака
Задание #6
Вопрос:
Процесс разрушения почвенного покрова и сноса частиц земли потоками воды и ветром, это
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) эрозия почвы
2) зарождение циклонов
3) вулканическая деятельность
Задание #7
Вопрос:
Антропогенные изменения в природе, это:



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) среди ответов нет правильного
2) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека
3) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии
4) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
Задание #8
Вопрос:
Найдите допущенную ошибку. Деградации почвы во многом способствует нерациональное использование земельных ресурсов
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) чрезмерное развитие пастбищного животноводства
2) перегрузка почв удобрениями и пестицидами
3) эрозия
4) землетрясения и вулканическая деятельность
5) строительство на плодородных землях индустриальных объектов
Задание #9
Вопрос:
По воздействию на окружающую среду компоненты загрязнения классифицируются как:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) выбросы в атмосферу
2) твердые отходы
3) сточные воды
4) газообразные отходы
5) выбросы в гидросферу
6) подземные воды
Задание #10
Вопрос:
Как звали ученого, который впервые предложил термин "экология"?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Эрнст Геккель
2) Нильс Бор
3) Владимир Вернадский
4) Исаак Ньютон

Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 



2) (1 б.) Верный ответ: "неверно".
3) (1 б.) Верные ответы: 3;
4) (1 б.) Верные ответы: 2; 5; 
5) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 5; 
6) (1 б.) Верные ответы: 1;
7) (1 б.) Верные ответы: 2;
8) (1 б.) Верные ответы: 4; 
9) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 
10) (1 б.) Верные ответы: 1.

Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант текущего контроля. В первой части урока учитель заслу-
шивает устные ответы на контрольные вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учитель выдаёт 
листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполнение работы. За две минуты до окончания работы, учитель 
предупреждает учащихся . После сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего усвоения материала, учи-
тель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 5 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 5 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные послед-
ствия»
 (Урок 5.1 – 5.5)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и заданий «Проверьте, что вы усвоили по пройденной
теме» (с. 53 - 55)

ПРАВИЛАПОВЕДЕНИЯВЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (тесты)



1. Вы в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал дежурный по ш
2. коле и сообщил, что по радио передано сообщение о приближающемся землетрясении. Определите ваши дальнейшие действия и укажите их

последовательность:
а. Отключить электричество; !
б. Забить окна;
в. Попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти)

домой;
г. Эвакуироваться вместе с классом из здания школы;
д. Занять место вдали от зданий и линий электропередач.
Правильный ответ: а, г, д.

t2. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребез
жание стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Что де
лать и в какой последовательности? i
а. Отключить электричество, газ, воду;

б. Занять безопасное место в проеме дверей или колонн;
в. Позвонить в аварийную службу;
г. Занять место у окна;
д. Отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть.
Правильный ответ: а, д, б.

3. Вы живете в селеопасном районе. Дома по радио услышали сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Укажите ваши дальнейшие дей-
ствия и определите их очередность:

а. Соберу все ценное имущество во дворе и укрою его в помеще
нии;

Iб. Выйду из здания и направлюсь в безопасное место; Iв. Плотно закрою вентиляционные и другие отверстия;
г. Закрою все двери, окна;
д. Предупрежу соседей об угрозе селя;
е. Пойду на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении;

Iж. Пойду на склон горы через ущелье или небольшую долину; з. Укроюсь в погребе. Правильный ответ: б, д, е.

I4. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность по-Iпадания в лавину ве-
лика. Выберите из предлагаемых вариантов даль-Iнейшие действия и определите их очередность: Iа. Быстро начать организованный выход из лавиноопас-
ного участ-

Iб. Укрыться за скалой или ее выступом;
Iв. Разделиться на несколько групп, каждая из которых начнет само-
Iстоятельно спускаться в долину;
Iг. Лечь и прижаться к земле, закрыв голову руками;
|      д. При помощи веревок закрепиться за большие камни.
|      Правильный ответ: б, г.



L5. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы Определили, что
ураган уж£ свирепствует примерно в 3 - 4 км от ва-^■его дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно 300 м от■К>ма есть глубокий овраг. Ваши
дальнейшие действия и их очередность:  ■      а. Станете звать на помощь;

б. Отойдете от окон;
в. Быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу;
г. Останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветрен

ной стороны;
д. Спрячетесь в шкаф или под стол. Правильный ответ: б, г.

6. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Какие из перечисленных действий необходимы? Укажите их последователь-
ность:

а. Подавать сигналы белым или цветным полотнищем - в дневное
время, световые - в ночное;

б. Быстро перемещаться на ближайшее возвышенное место;
в. Оставаться на месте до схода воды.
Правильный ответ: а, б, в.

7. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании.
Укажите очередность следующих действий:

а. Закрыть двери на запоры;
б. Остаться в здании ;
в. По возможности подняться на верхние этажи.
Правильный ответ: а, в, б.

8. Вы - в лесу, где возник пожар. Определите очередность дей
ствий:

а. Быстро выходить из леса в наветренную сторону;
б. Определить направление распространения огня;
в. Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место;
г. Определить направление ветра.
Правильный ответ: г, б, в, а.

9. Вы готовите уроки. Вдруг услышали сильный хлопок. Всосед
ней квартире произошел взрыв. Дверь в квартиру завалило, отключил
ся свет, телефон не работает. В квартире обрушений нет. Выберите из
предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их оче
редность:

а. Ждать спасателей;
б. Открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти

на лестничную площадку или на улицу;
в. Обесточить квартиру, перекрыть подачу газа и воды;
г. Спуститься из окна на веревке;



д. Подавать сигналы из окна или с балкона, стучать по металличес
ким предметам.

Правильный ответ: а, в, д.
10. Находись на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во вре мя движения по
коридору вы увидели впереди в 20 метрах от себя, что прогорела перегородка и на вас надвигается огненный вал

Выберите из предложенных вариантов действия и определите их очередность:
а. Бежать в противоположную сторону (обратно);
б. Задержать дыхание, пока не пройдет огненный вал;
в. Упасть, лицом - вниз;
г. Увидев огнетушитель, воспользоваться им для тушения пожара;
д. Закрыть голову одеждой (пиджаком);
е. Подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его

помощью сбить пламя;
ж.Подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить наружу;
з. Спрятаться за выступом колонны.
Правильный ответ: в, д, б.

11. Укажите свои действия и их очередность после оповещения об
аварии на химическом предприятии неподалеку при отсутствии инди
видуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из
зоны аварии:

а. Отойти от окон и дверей;
б. Включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию;
в. Перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату;
г. Входные двери закрыть плотной тканью;
д. Плотно закрыть окна и двери;
е. Подавать сигналы о помощи;
ж.Герметизировать жилище.
Правильный ответ: б, г, д, ж.

12. При движении по зараженной радиоактивными веществами
местности необходимо:

а. Находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыха
ния и кожи;

б. Периодически снимать средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли;

в. Двигаться по высокой траве и кустарнику;
г. Избегать движения по высокой траве и кустарнику;
д. Без надобности не садиться и не прикасаться к местным предме

там;



е. Есть и пить только при ясной, безветренной погоде;
ж. Не есть, не пить, не курить;
з. Не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.

Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и укажите их последовательность. Правильный ответ: а, г, д, ж, з.



Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант теку-
щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные
вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учи-
тель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполне-
ние работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . По-
сле сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего 
усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 6 «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 6 «Обеспечение защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций»
 (Урок 6.1 –6.4)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и зада-
ний «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» (с. 65 - 68)

Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант теку-
щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные
вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учи-
тель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполне-
ние работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . По-
сле сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего 
усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 7 «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 7 «Организация защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций техногенного характера»
 (Урок 7.1 – 7.3)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и зада-
ний «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» (с. 74-78)



Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант теку-
щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные
вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учи-
тель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполне-
ние работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . По-
сле сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего 
усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 8 «Здоровый образ жизни и его составляющие»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме № 8 «Здоровый образ жизни и его 
составляющие»
 (Урок 8.1 – 8.8)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и зада-
ний «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» (с. 90 - 99)

Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант теку-
щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные
вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учи-
тель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполне-
ние работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . По-
сле сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего 
усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.

КИМ
Учитель: Зоткин А.М.
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности
Класс: 8
Тема: № 9 «Первая помощь при неотложных состояниях»
Даты проведения
Время проведения: 20 минут
Тип работы: Контрольные вопросы по теме, тест.
Тематический контроль проводиться по теме  № 9 «Первая помощь при неотлож-
ных состояниях»
 (Урок 9.1 – 9.4)
Для проведения тематического контроля используется блок вопросов и зада-
ний «Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» (с. 105 - 108)



Инструкция по организации и проведению работы
Работа проводится как часть урока для повторения предыдущей темы, как вариант теку-
щего контроля. В первой части урока учитель заслушивает устные ответы на контрольные
вопросы, объявляет время отведённое на выполнение работы. После устных ответов учи-
тель выдаёт листы с печатным вариантом теста, объявляет время отведенное на выполне-
ние работы. За две минуты до окончания работы, учитель предупреждает учащихся . По-
сле сдачи листов с ответами, обучающиеся заполняют лист самооценки. Для лучшего 
усвоения материала, учитель вместе с детьми устно отвечает на вопросы теста.


