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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

разработана на основе требований  Федерального государственного стандарта основного 

общего образования  с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. и 31.12.2015г ;  основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ №42, комплексной 

учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников М.: Просвещение, 2018; 

 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2018 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:  9 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2018 

 

 

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

учебного предмета в 8–9-х классах 

 

№ Класс Количество часов 

1 8 34 

2 9 34 

 

Общая характеристика программы по предмету 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. Целью изучения и освоения 

программы является формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. На основе программы, курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому 

типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и специфики обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:   

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;  

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения;   

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 



общественную ценность;   

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;   

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для  полноценной жизни   

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. Программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Межпредметная 

интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 



Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 



выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

Коммуникативные УУД 

1.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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 



своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 



туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

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

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 



 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

  



 
Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

 

Содержание  предмета, курса ОБЖ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

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

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

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

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

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

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 



Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

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

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

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

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

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

и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

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

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

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8-9 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

№ 

п/п 

Раздел Количеств

о часов  

Из них часов, выделенных на: Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практичес

к. работы 

Проектные и 

исследовател

ьские работы 

                           8 класс  

1 Основы комплексной 

безопасности 

16    4,6,8,10 

2 Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций 

7    2,4,6,8,10 

4 Основы здорового 

образа жизни 

8   1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

4  1  6,9,10 

                              9 класс  

1 Основы комплексной 

безопасности 

8    4,6,8,10 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

7    2,4,6,8,10 

3 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации  

9    3,5,8,9,10 

4 Основы здорового 

образа жизни  

8    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

2  1  6,9,10 

 [1]Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее



Календарно-тематическое планирование ОБЖ 8 – 9  класс 

 

№ п/п 

урока 

Тема раздела/урока 

Содержание по темам 

Количество часов 

8 класс 

1. Раздел Основы комплексной безопасности 

1-3 Пожарная безопасность  3 

4-6 Безопасность на дорогах  3 

7-9 Безопасность на водоёмах  3 

10-11 

 

 Экология и безопасность  2 

12-16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия  

5 

2. Раздел Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

17-20 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций  

4 

21-23 Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

3 

3. Раздел Основы здорового образа жизни 

24-30  Здоровый образ жизни и его составляющие  7 

4. Раздел Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

31-34 

 

Первая помощь при неотложных состояниях  4 

9 класс 

1. Раздел Основы комплексной безопасности 

1-4 

 

1.Национальная безопасность в России в 

современном мире 

4 

5-8 

 

 

2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и национальная безопасность России 

4 

2. Раздел Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

9-11 

 

3.Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 



12-15 

 

 

 

4.Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

4 

3. Раздел Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

16-17 5.Общие понятия о терроризме и экстремизм 2 

18-20 6.Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

3 

21-22 7.Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в РФ  

2 

23-24 8.Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости   

2 

4. Раздел Основы здорового образа жизни 

25-26 9. Здоровье — условие благополучия человека   2 

27-29 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье   3 

30-32 11. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

3 

5. Раздел Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

33-34 12. Оказание первой помощи  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контрольно – измерительные материалы 

Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 8-ого класса  

 

Вариант №1 

 

Задание 1 

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

каждый вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

и запишите его в бланк ответов для первого задания. 

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

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

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

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

а также методы и пути сохранения биосферы и цивилизации; 

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

2. К каким последствиям приводит значительное возрастание шумовых и вибрационных 

загрязнений в городах? 

1) деградация водных экосистем; 

2) формированию озоновых дыр в атмосфере; 

3) повышению заболеваемости населения; 

4) ухудшению состояния почвы. 

3. Чем отличается катастрофа от аварии? 

1) воздействием поражающих факторов на людей; 

2) воздействием на природную среду; 

3) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

4) воздействием на технику и имущество. 

4. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью 

людей либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, имеет 

название: 

1) аварийный объект; 

2) потенциально опасный объект; 

3) катастрофически опасный объект; 

4) опасный объект. 

5. К какой группе опасных объектов относится атомная электростанция? 

1) химически опасный объект; 

2) гидродинамически опасный объект; 

3) радиационно опасный объект; 

4) опасный военный объект. 

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

1) чрезвычайная ситуация, происшествие, катастрофа; 

2) чрезвычайный случай, катастрофа, происшествие; 

3) происшествие, крупная авария, катастрофа; 

4) катастрофа, авария, происшествие. 

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

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

необходимый ремонтный инструмент; 

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

индивидуальной защиты; 

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

индивидуальной защиты; 

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

ремонтный инструмент. 

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

1) побежите к ближайшей емкости с водой; 



2) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

3) постараетесь снять с себя горевшую одежду; 

4) подождете, когда вам окажут помощь. 

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

должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

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

2) таблички с указанием телефона пожарной охраны; 

3) правила пожарной безопасности; 

4) сигналы о пожаре. 

10. Выберите верное направление выхода из зоны химического заражения. 

1) перпендикулярно направлению ветра; 

2) по направлению ветра; 

3) навстречу потоку ветра; 

4) подождать, когда порывы ветра стихнут. 

11. Гидродинамические аварии – это: 

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

воды; 

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

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

катастрофические затопления; 

4) аварии на радиационно опасных объектах. 

 

Задание 2 

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

правильных ответов запишите в бланк для второго задания. 

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

промышленных предприятиях и в быту. 

1) понижение давления в технологическом оборудовании; 

2) повышение температуры внутри производственного оборудования; 

3) несвоевременное проведение ремонтных работ; 

4) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами; 

5) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных  производствах; 

6) отсутствие специальных устройств дымоудаления. 

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

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

аварии? 

1) отойти от окон и дверей; 

2) включить радиоприемник, телевизор, прослушать  информацию; 

3) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 

4) входные двери закрыть плотной тканью; 

5) плотно закрыть окна, вентиляционные отверстия и форточки; 

6) подавать сигналы о помощи. 

3. В состав ионизирующего излучения входят: 

1) ультрафиолетовые лучи; 

2) альфа-излучение; 

3) бета-излучение; 

4) тепловое излучение; 

5) электромагнитное излучение; 

6) гамма-излучение. 

 

Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место 

пропусков  и вписать их в бланк ответов для третьего задания. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

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



последовательность цифр выбранных ответов. 

 

 

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

механизма, машины, транспортного средства, средств коммуникации и т.п., представляющий 

_________ (В) жизни и здоровью людей, наносящий _________ (Г) имуществу граждан и 

организаций, природной среде. 

Перечень терминов 

1) авария 5) выход 

2) повреждение 6) опасность 

3) угроза 7) вред 

4) катастрофа 8) ущерб 

 

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

запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие 

______________ (А) работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на 

___________ (Б) жизни и _________ (В) здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также на ____________ (Г) зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Перечень терминов 

1) тяжелые 5) спасение 

2) продолжение 6) сохранение 

3) укрепление 7) ограждение 

4) неотложные 8) локализация 

Задание 4 

Ситуационная задача 

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

подчиненный принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого 

предприятия. 

Задание  

Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить. 

Текст памятки 

Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом предприятии 

Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль. 

Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и 

тоннелями. 

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

воздух очистился. 

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

передохнуть на земле. 

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

ядовитых веществ. 

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

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

водой, прополощите рот. 

Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом. 

При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические 

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

работнику. 

 

 

 

Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 8-ого класса  

 



Вариант №2 

 

Задание 1 

 

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

каждый вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

и запишите его в бланк ответов для первого задания. 

1. Что вы считаете главной причиной развития глобального экологического кризиса? 

1) отрицательные климатические изменения на планете под влиянием космических сил; 

2) демографический взрыв, технический прогресс и истощение природных ресурсов; 

3) вырубка тропических лесов планеты; 

4) низкую экологическую культуру человека с его стремлением властвовать над природой. 

2. Выберите правильное определение современной экологии. 

1) наука, которая изучает влияние внешних условий на живые организмы и взаимоотношения 

между ними; 

2) комплекс наук о Земле и жизни на Земле; 

3) наука о влиянии антропогенной деятельности на окружающую среду; 

4) наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей средой. 

3. По масштабу распространения чрезвычайные ситуации классифицируются на  

1) локальные, местные, муниципальные; 

2) межмуниципальные, региональные, межрегиональные; 

3) региональные, межрегиональные, федеральные; 

4) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

федеральные. 

4. Основная причина, вызывающая аварии и катастрофы техногенного характера, - это 

1) нарушение технологии производства, правил техники безопасности; 

2) ошибки в проектировании, некачественное проведение строительно-монтажных работ; 

3) нарушение установленного порядка поведения, форм обхождения; 

4) нарушение отдельных моментов, стадий в развитии какого-нибудь процесса. 

5. Назовите внутреннюю (-ие) причину (-ы) возникновения чрезвычайных ситуаций на 

предприятиях и учреждениях. 

1) недостаточная квалификация и некомпетентность обслуживающего персонала; 

2) стихийные бедствия; 

3) терроризм; 

4) сложность технологического процесса. 

6. Как называется закон, определяющий права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

1) Федеральный закон «О безопасности»; 

2) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

3) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

4) Федеральный закон «Об обороне». 

7. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся 

1) фильтрующие гражданские противогазы; 

2) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска; 

3) фильтрующие детские изолирующие противогазы и респираторы; 

4) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы. 

8. Взрыв – это 

1) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан;  

2) освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 

промежуток времени; 

3) быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов; 

4) быстрая химическая реакция с выделением  большого количества света и тепла. 

 



9. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должен (- жна, - ны) быть разработан (- а, - 

ы) 

1) список с указанием очередности эвакуации из учебных классов и кабинетов; 

2) памятка учащимся по действиям при возникновении пожара; 

3) инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей; 

4) таблички с указанием времени на эвакуацию. 

10. Что необходимо, прежде всего сделать, прибыв на место размещения в случае эвакуации из 

зоны аварии с выбросом химически опасных веществ? 

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

немедленно зарегистрироваться, после регистрации надеть обработанную одежду; 

2) вытереть ботинки, пройти в здание и умыться, помочь эвакуируемым разместиться на 

сборном эвакопункте; 

3) пройти на пункт питания, исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать; 

4) сообщить по мобильному телефону родственникам о месте расположения, сдать одежду на 

специальную обработку. 

11. Гидродинамические аварии – это: 

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

воды; 

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

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

катастрофические затопления; 

4) аварии на радиационно опасных объектах. 

 

Задание 2 

 

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

правильных ответов запишите в бланк для второго задания. 

1. Взрыв характеризуется некоторыми особенностями. Какими? 

1) большим количеством газообразных продуктов; 

2) сильным звуковым эффектом (громкий звук, грохот, сильный хлопок, шум); 

3) резким повышением температуры; 

4) большой скоростью химического превращения; 

5) мощным дробящим действием; 

6) сильным световым потоком. 

2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо 

выполнять правила поведения. Какие именно? 

1) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

2) периодически снимать средства индивидуальной  защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли; 

3)осторожно двигаться по высокой траве и кустарнику; 

4) избегать движения по высокой траве и кустарнику, не поднимать пыль и не ставить вещи на 

землю; 

5) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам; 

6) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде. 

3. В состав ионизирующего излучения входят: 

1) ультрафиолетовые лучи; 

2) альфа-излучение; 

3) бета-излучение; 

4) тепловое излучение; 

5) электромагнитное излучение; 

6) гамма-излучение. 

 

 

 



Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место 

пропусков  и вписать их в бланк ответов для третьего задания. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Вставьте в текст «Безопасность жизнедеятельности» пропущенные термины, а затем запишите 

получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

Безопасность жизнедеятельности – состояние __________ (А) материального мира 

и человеческого общества от негативных ____________ (Б) различного характера, 

способных нанести __________ (В) человеческому организму, всем видам флоры и 

______(Г).  

 

Перечень терминов 

1) защищенность 5) поражение 

2) безопасность 6) ущерб 

3) воздействие 7) местность 

4) последствия 8) фауна 

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

затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

___________ (А) и направленных на максимально возможное уменьшение 

___________(Б) возникновения ЧС, а также на __________ (В) здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и ____________(Г) потерь в случае 

их возникновения. 

Перечень терминов 

1) вовремя 5) укрепление 

2) заблаговременно 6) массовые 

3) сохранение 7) материальные 

4) опасность 8) риск 

Задание 4 

Ситуационная задача 

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

подчиненный принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого 

предприятия. 

Задание  

Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить. 

Текст памятки 

Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом предприятии 

Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль. 

Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и 

тоннелями. 

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

воздух очистился. 

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

передохнуть на земле. 

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

ядовитых веществ. 

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

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

водой, прополощите рот. 

Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом. 

При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические 

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

работнику. 

Вариант №4 

Задание 1 



Задание включает в себя 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

и запишите его в бланк ответов для первого задания. 

1. Назовите чрезвычайную ситуацию экологического характера, связанную с изменением 

состояния биосферы 

1) нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия вследствие 

загрязнения мерей и океанов; 

2) наличие тяжелых металлов, радионуклидов и других вредных веществ в почве; 

3) кислотные осадки; 

4) исчезновение некоторых видов животных, растений, чувствительных к изменению условий 

среды обитания. 

2. Производственные аварии и катастрофы относятся к  

1) ЧС техногенного характера; 

2) ЧС экологического характера; 

3) ЧС природного характера; 

4) стихийным бедствиям. 

3. Укажите наиболее опасные последствия аварий и катастроф. 

1) селевые потоки, оползни; 

2) ураганы, бури, смерчи; 

3) взрывы, пожары, затопления, заражение окружающей среды ядовитыми и радиоактивными 

веществами; 

4) эпидемии, эпифитотии. 

4. Как называется система, созданная в Российской Федерации для борьбы с Чрезвычайными 

ситуациями? 

1) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

2) единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций – 

РС ЧС; 

3) система сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) система подготовки спасателей. 

5. Назовите основные внешние причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

1) физический и моральный износ оборудования и механизмов; 

2) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа, технологических продуктов; 

3) сложность технологий; 

4) низкая температура наружного воздуха. 

6. Получив предупредительный сигнал, нужно 

1) надеть средства индивидуальной защиты; 

2) готовиться к экстренной эвакуации; 

3) включить радио или телевизор, прослушать речевое сообщение; 

4) предупредить об опасности ближайших родственников. 

7. Пожар – это 

1) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб; 

2) происходящее мгновенно событие, при котором возникает кратковременный процесс 

превращения вещества с выделением большого количества энергии в ограниченном объеме; 

3) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства; 

4) неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью граждан. 

8. Объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют 

легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации, называется 

1) пожаровзрывоопасный объект; 

2) радиационно опасный объект; 

3) гидродинамически опасный объект; 

4) химически опасный объект. 

 

9. Какие из перечисленных объектов относятся к химически опасным? 

1) гидроэлектростанции; 



2) объекты цветной металлургии; 

3) объекты химической и нефтехимической промышленности; 

4) атомные электростанции. 

10. Какова цель проведения экстренной йодной профилактики? 

1) не допустить поражения легких; 

2) не допустить поражения кожных покровов; 

3) предупреждение поражения органов зрения; 

4) не допустить поражения щитовидной железы. 

11. Гидродинамические аварии – это: 

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

воды; 

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

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

катастрофические затопления; 

4) аварии на радиационно опасных объектах. 

Задание 2 

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

правильных ответов запишите в бланк для второго задания. 

1. При радиационной аварии необходимо выполнить некоторые действия. Укажите, какие 

именно. 

1) включить радиоприемник, телевизор и прослушать сообщение; 

2) отойти от окон, закрыть окна и двери; 

3) не проводить герметизацию помещения; 

4) приготовить средства защиты органов дыхания; 

5) провести экстренную йодную профилактику; 

6) сообщить родственникам о том, что вы находитесь дома. 

2. Назовите ваши действия при отсутствии убежища и средств защиты органов дыхания и 

кожных покровов при радиационной аварии. 

1) включить радиоприемник, телевизор и прослушать сообщение; 

2) защитить продукты питания, сделать запас воды; 

3) не закрывать окна и двери, чтобы слышать, что происходит на улице; 

4) не проводить герметизацию помещения; 

5) посмотреть в окно, что случилось; 

6) провести экстренную йодную профилактику. 

3. В состав ионизирующего излучения входят: 

1) ультрафиолетовые лучи; 

2) альфа-излучение; 

3) бета-излучение; 

4) тепловое излучение; 

5) электромагнитное излучение; 

6) гамма-излучение. 

Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место 

пропусков  и вписать их в бланк ответов для третьего задания. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Вставьте в текст «Защита от чрезвычайных ситуаций» пропущенные термины, а затем 

запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

Защита от чрезвычайных ситуаций (аварий, катастроф) - ____________(А) правовых, 

организационных, экономических, инженерно-технических, природоохранных и 

специальных мероприятий, направленных на ________(Б) возникновения источников 

опасностей, подготовку и преодоление последствий ЧС с целью сохранения 

____________(В) и здоровья людей, снижения  ______________ (Г) на объектах и в среде 

обитания и жизнедеятельности. 

 

Перечень терминов 



1) единство 5) настроение 

2) комплекс 6) опасность 

3) предупреждение 7) жизнь 

4) локализация 8) ущерб 

 

3.2.  Вставьте в текст «Радиационная авария» пропущенные термины, а затем запишите 

получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

 

Радиационная авария – потеря управления источником  ___________(А) излучения, 

вызванная ___________ (Б) оборудования, неправильными действиями работников 

(персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести 

или привели к ___________(В) людей выше установленных норм или к ____________ (Г) 

заражению окружающей среды. 

 

Перечень терминов 

1) неисправность 5) травмы 

2) инфракрасный  6) облучение 

3) ионизирующий 7) радиоактивный 

4) износ 8) химический 

Задание 4 

Ситуационная задача 

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

подчиненный принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого 

предприятия. 

Задание  

Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить. 

 

Текст памятки 

Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом предприятии 

Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль. 

Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и 

тоннелями. 

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

воздух очистился. 

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

передохнуть на земле. 

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

ядовитых веществ. 

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

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

водой, прополощите рот. 

Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом. 

При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические 

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

работнику. 

 

 

Вариант №3 

Задание 1 

Задание включает в себя 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

и запишите его в бланк ответов для первого задания. 

 

1. Назовите чрезвычайную ситуацию экологического характера, связанную с изменением 

атмосферы. 

1) деградация, засоление, заболачивание почв; 



2) истощение водных ресурсов, резкая нехватка питьевой воды; 

3) опасные концентрации вредных веществ в атмосфере; 

4) гибель растительности на большой территории. 

2. Авария – это чрезвычайная ситуация, 

1) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

2) возникшая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии; 

3) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб; 

4) возникшая по причине воздействия молнии. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это 

1) эпидемии; 

2) внезапное обрушение зданий и сооружений, аварии на очистных сооружениях; 

3) землетрясения; 

4) моретрясения; 

4. Опасное происшествие на предприятии или на транспорте, создающее угрозу жизни и 

здоровью людей, приводящее к ущербу в производстве или в окружающей среде, - это 

1) чрезвычайная ситуация; 

2) чрезвычайное положение; 

3) авария; 

4) происшествие. 

5. Потенциальная опасность как явление – это 

1) деградация окружающей среды, вызванная расточительной деятельностью человека; 

2) возможность воздействия на человека неблагоприятных или несовместимых с жизнью 

факторов; 

3) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе его деятельности; 

4) увеличение количества вредных воздействий на человека. 

6. Основным способом оповещения населения о ЧС является 

1) вой сирен, частые гудки автомобилей; 

2) передача речевого сообщения по радио; 

3) гудки промышленных предприятий; 

4) телевизионные и радиоприемники. 

7. Чем характеризуется взрыв? 

1) большой скоростью химического превращения; 

2) большим количеством газообразных продуктов; 

3) резким повышением температуры; 

4) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок). 

8. Процесс горения протекает при наличии определенных условий. Назовите их. 

1) наличие горючего вещества, наличие окислителя, наличие источника воспламенения; 

2) наличие горючего вещества, наличие окислителя, наличие условий для теплообмена; 

3) наличие условий для теплообмена, наличие горючего вещества; 

4) наличие условий для теплообмена, наличие окислителя, наличие источника воспламенения. 

9. Химическое вещество, применяемое в промышленности, которое при проливе или выбросе 

может привести к заражению воздуха с поражающими концентрациями называется 

1) химически опасное вещество; 

2) ядовитое вещество; 

3) аварийно химически опасное вещество; 

4) опасное вещество. 

10. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы можете оказаться в 

зоне заражения, живете на 1-м этаже девятиэтажного дома. Как вы поступите? 

1) укроетесь в подвале здания; 

2) подниметесь на верхние этажи; 

3) останетесь в своей квартире; 

4) будете ждать сообщения по телевидению. 

11. Гидродинамические аварии – это: 

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

воды; 



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

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

катастрофические затопления; 

4) аварии на радиационно опасных объектах. 

 

Задание 2 

 

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

правильных ответов запишите в бланк для второго задания. 

 

1. Назовите основные правила безопасного поведения во время эвакуации и движении по 

зараженной местности. 

1) находиться в средствах защиты органов дыхания и кожи 

2) если очень устали, то можно изредка ставить вещи на землю 

3) не поднимать пыль, избегать движения по высокой траве или кустарнику 

4) через 30 минут движения можно на 5 минут лечь и поднять ноги выше головы 

5) можно изредка снимать противогаз, на время снятия надеть респиратор 

6) во время движения не пить, не принимать пищу 

2. Находясь дома один, вы вдруг услышите прерывистые гудки предприятий и машин. Каковы 

должны быть ваши действия? 

1) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище 

2) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 

радиоприемник и будете слушать сообщение 

3) это сигнал «Радиоактивная опасность!». Вы плотно закроете все форточки и двери 

4) если находитесь на улице, быстро вернетесь домой и прослушаете сообщение 

5) возьмете документы, продукты питания и эвакуируетесь из дома 

6) сообщите родственникам, чтобы они слушали сообщение 

3. В состав ионизирующего излучения входят: 

1) ультрафиолетовые лучи 

2) альфа-излучение 

3) бета-излучение 

4) тепловое излучение 

5) электромагнитное излучение 

6) гамма-излучение 

Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место 

пропусков  и вписать их в бланк ответов для третьего задания. 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

3.1. Вставьте в текст «Безопасность личности» пропущенные термины, а затем запишите 

получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

 

Безопасность личности – формирование комплекса правовых и __________(А) норм, 

общественных институтов и ____________ (Б), которые позволяют ей развивать и 

реализовывать социально значимые __________ (В) и потребности, не испытывая 

противодействия _________ (Г) и общества. 

 

Перечень терминов 

1) нравственные 5) способности 

2) финансовые 6) свойства 

3) организации 7) государство 

4) подразделения 8) армия 

  

3.2. Вставьте в текст «Экологическая безопасность» пропущенные термины, а затем запишите 

получившуюся последовательность цифр выбранных ответов. 

 



 

Экологическая безопасность – предотвращение существующей угрозы значительного 

__________ (А) экологических параметров среды ____________(Б) людей и биосферы в 

целом, состоянию атмосферы, гидросферы, литосферы и ближней космосферы, 

видовому составу животного и растительного мира, а также ____________ (В) 

истощения невозобновляемых ___________ (Г) ресурсов в результате различных видов 

деятельности человека. 

 

 

Перечень терминов 

 

1) обитания 5) ухудшение 

2) снижение 6) возможный 

3) масса 7) природный 

4) опасность 8) всякие 

 

Задание 4 

 

Ситуационная задача 

 

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

подчиненный принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого 

предприятия. 

Задание  

Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить. 

 

Текст памятки 

Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом 

предприятии 

Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль. 

Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и 

тоннелями. 

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

воздух очистился. 

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

передохнуть на земле. 

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

застой ядовитых веществ. 

на всем пути следования используйте простейшие средства защиты органов дыхания и 

кожи. 

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

тела водой, прополощите рот. 

Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом. 

При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические 

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

медицинскому работнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

ЗАЧЕТ №1 

Темы зачета 

 

Основы безопасности, личности, общества и государства. 

ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени. 

Основные мероприятия проводимые в РФ по защите населения по ЧС мирного и военного 

времени. 

 

Основные цели: 

 

- воспитание ответственного отношения к безопасности личности, общества и государства; 

- развитие качеств, обеспечивающих адекватное поведение в ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знаний об опасных и ЧС, об их влиянии на безопасность личности, общества и 

государства;  о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС, об организации 

подготовки населения в этих условиях и о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 

Знать: 

- основные термины и понятия; 

- место России в мировом сообществе; национальные интересы России, основные угрозы им;  

- причины и последствия ЧС природного и техногенного характера; 

- организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени; основные 

мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

- современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Уметь: 

- предвидеть возникновение опасных и ЧС по характерным признакам их появления, а также 

из анализа специальной информации; 

- принимать решения и план действия в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой Россия в мировом сообществе и каковы ее национальные 

интересы? 

2. Каковы угрозы национальным интересам и безопасности России? 

3. Почему на национальную безопасность России оказывает влияние поведение каждого 

отдельно взятого человека? 

4. Каковы основные причины увеличения количества ЧС природного и техногенного 

характера? 

5. Какую  роль играет человеческий фактор? 

6. Какие основные элементы включает в себя государственная система обеспечения 

безопасности населения страны от ЧС? 

7. Какие ситуации относятся к ЧС природного, техногенного и социального характера? 

Назовите основные причины их возникновения. 

8. Как классифицируются ЧС по масштабу их распространения и тяжести последствий? 

9. Перечислите ЧС природного характера, их причины и последствия. 

10. Перечислите ЧС техногенного характера, их причины и последствия. 

11. Каким комплексом личных мероприятий для обеспечения безопасности необходимо 

владеть человеку, проживающему в местах, подверженных ЧС природного характера? 

12. Что является основным источником возникновения техногенных ЧС? 



13. Перечислите основные мероприятия, необходимые для защиты населения. 

14. Перечислите основные внешние, внутренние, трансграничные угрозы национальной 

безопасности России. 

15. Что представляет собой терроризм как общественное явление? 

16. Какие особенности террористической деятельности характерны для терроризма в 

России? 

17. Когда и с какой целью была создана РСЧС? Каковы ее основные задачи? 

18. Какими силами и средствами располагает РСЧС? 

19. Когда и с какой целью была создана гражданская оборона в нашей стране? Каковы ее 

задачи? 

20. Какие органы составляют организационную основу гражданской обороны? 

21. Когда и с какой целью в нашей стране было создано МЧС? Каковы его задачи, силы и 

средства, и роль в современных условиях? 

22. С какой целью создана система мониторинга и прогнозирования ЧС, и какие 

мероприятия она в себя включает? 

23. В чем заключается инженерная защита населения и территории от ЧС? 

24. В чем заключается сущность  оповещения населения и проведения эвакуации? 

25. С какой целью проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах ЧС? Каковы их мероприятия? 

 

ТЕСТ  

1. В соответствии с указом Президента РФ в России образовано семь федеральных округов 

А. Центральный 

Б. Северно-западный 

В. Приволжский 

Г. Южный 

Д. Уральский 

Е. Сибирский 

Ж. Дальневосточный 

З. Северный 

Что лишнее? 

 

2. Главными целями и задачами СНГ являются развитие сотрудничества в областях  

А. политической 

Б. экономической 

В. культурной 

Г. всех вышеперечисленных. 

 

3. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят  

А. в обеспечении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти 

Б. в обеспечении демократических перемен и уничтожении терроризма 

В. в обеспечении гражданского мира и национального согласия и территориальной 

целостности, единства правового поля и порядка 

Г. в обеспечении интернационализма и создания причин возврата к социализму. 

 

4. Важнейшей составляющей национальных интересов является защита 

А. от ЧС природного и техногенного характера 

Б. от опасностей военного времени 

В. от терроризма 

Г. от ДТП 

Что лишнее? 

 

5. Общенациональной проблемой в России является  

А. повышение общей культуры каждого человека в области безопасности жизнедеятельности 

Б. предупреждение ЧС природного, техногенного и социального характера 

В. защита границ и территорий от террористов 



 

6. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера 

является  

А. опасные природные явления 

Б. стихийные бедствия 

В. аварии и техногенные катастрофы 

Г. человеческий фактор 

 

7. К ЧС социального характера относятся 

А. война 

Б. терроризм 

В. наркобизнес 

Г. злоупотребление опьяняющими веществами  

Д. похищение людей 

Е. инфекционные болезни 

Что лишнее? 

 

8. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и 

военного времени РСЧС проводит мероприятия по 

А. мониторингу 

Б. прогнозированию 

В. оповещению 

Г. инженерной защите населения и территорий от ЧС 

Д. радиационной и химической защите 

Е. биологической  защите 

Ж. эвакуации населения 

З. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

Что лишнее? 

 

9. Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от 

ЧС 

А. закон РФ «О безопасности» 

Б. ФЗ «Об обороне» 

В. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Г. ФЗ «О гражданской обороне» 

 

10. Назовите федеральный орган, решающий задачи безопасности жизнедеятельности 

населения 

А. министерство обороны РФ 

Б. министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

В. федеральная служба безопасности 

Г.министерство труда и занятости РФ. 

 

11. Под ликвидацией ЧС подразумевается  

А. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС 

Б. локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов 

В. организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

 

12. К зоне чрезвычайной ситуации относится  

А. территория, на которой прогнозируется ЧС 

Б. территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 

В территория, на которой сложилась ЧС 

 

13. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы называется 



А. экстремальной ситуацией 

Б. стихийным бедствием 

В. чрезвычайным происшествием 

Г. чрезвычайной ситуацией 

 

14. Разрушительное природно-антропогенное явление, в результате которого уничтожены 

компоненты окружающей среды, классифицируется как 

А. опасное природное явление 

Б. стихийное бедствие 

В. экологическое бедствие 

Г. антропогенная катастрофа. 

 

15.  По масштабам последствий ЧС классифицируются как частные, объектовые, местные, а 

также 

А. локальные и федеральные 

Б. районные и трансграничные 

В. федеральные и трансконтинентальные 

Г. региональные и глобальные. 

16. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не 

более 5.000 минимальных зарплат, то такая ЧС характеризуется как  

А. локальная 

Б. территориальная 

В. местная 

Г. районная. 

 

17. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как 

А. глобальные 

Б. континентальные 

В. международные 

Г. национальные. 

 

18. По сигналу «Внимание!» всем необходимо  

А. включить радио и ТВ для прослушивания сообщений 

Б. сообщить соседям и родственникам о случившемся 

В. привести домой детей 

Г. собрать чемодан с вещами первой необходимости. 

 

19. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе проживания можно выяснить 

А. в отделении милиции 

Б. в СЭС 

В. в госпожнадзоре 

Г. в управлении по делам ГО и ЧС. 

 

20. Рабочими органами комиссий по ЧС соответствующих органов государственной власти и 

местного самоуправления являются 

А. специально созданные штабы 

Б. органы управления по делам ГО ЧС 

В. эвакуационные комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

ЗАЧЕТ №2 

Темы зачета 

Основы ЗОЖ.  

Основы медицинских знаний и оказания ПМП.  

Безопасность дорожного движения. 

 

Основные цели: 

Освоение знаний в области ЗОЖ, медзнаний и ПМП. 

Освоение знаний и навыков безопасности дорожного движения. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 

Знать: 

-основные термины и понятия; 

- факторы, разрушающие репродуктивное здоровье и их влияние на организм человека; 

- приемы оказания ПМП при массовых поражениях и передозировке психотропных средств; 

- правила безопасности дорожного движения. 

 

Уметь: 

- оказывать ПМП в различных ситуациях; 

- коротко излагать основные понятия о здоровье и ЗОЖ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое здоровье человека? Какие взаимосвязи существуют между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека? 

2. Какие основные факторы оказывают существенное влияние на здоровье человека? 

3. Почему ЗОЖ является индивидуальной системой поведения человека? 

4. Какое значение имеет для национальной безопасности РФ способность каждого 

человека вести ЗОЖ, сохранять и укреплять свое здоровье? 

5. К каким отрицательным последствиям в жизни человека могут привести ранние 

половые связи? 

6. назовите меры профилактики от заражения ИППП. Какое уголовное наказание 

предусмотрено в УК РФ за сознательное заражение другого лица венерическими 

заболеваниями. 

7. Что представляют собой ВИЧ-инфекция и СПИД? Каковы меры профилактики ВИЧ и 

СПИД? 

8. Что такое семья, и в чем ее значение для воспроизводства населения страны? 

9. Какой брак в РФ признается законным? Какими кач5ствами должен обладать человек, 

чтобы создать благополучную семью? 

10. Какие функции выполняет семья? 

11. Какие условия определены для заключения брака в РФ? При каких обстоятельствах 

брак не может быть заключен между подающими заявление? 

12. Какие мероприятия по оказанию ПМП могут осуществляться в местах массового 

поражения людей? 

13. Какие медицинские мероприятия проводятся при массовом поражении людей? 

14. Что может вызвать передозировка опиата или снотворного? Какие признаки 

передозировки вы знаете? 

15. Какое главное средство профилактики наркомании? 

 

 

ТЕСТ 

1. Здоровье – это 

А. отсутствие болезни 

Б. нормальное функционирование организма человека в системе «человек  - окружающая 

среда» 

В. способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в 



окружающей среде 

Г. состояние духовного, физического и социального благополучия человека, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

2. Физическое здоровье укрепляется с помощью 

А. физкультуры 

Б. рационального питания и сна 

В. закаливания 

Г. умения сочетать нагрузку и отдых 

Д. исключение вредных привычек 

Е. умение предвидеть опасности, возникающие в процессе жизнедеятельности. 

Что лишнее? 

 

3. Ряд факторов оказывают существенное влияние на здоровье человека 

А. наследственность 

Б. влияние окружающей среды 

В. влияние образа жизни 

Г. влияние медобслуживания 

Д. влияние вредных привычек. 

Что лишнее? 

 

4. Степень влияния наследственности на здоровье человека, по мнению специалистов, может 

составлять 

А. 10% 

Б. 20% 

В. 30%  

Г. 50% 

 

5. Репродукция биологическая – это 

А. воспроизведение организмами себе подобных 

Б. размножение 

В. смена поколений 

Г. демографическая ситуация. 

Что лишнее? 

 

6. Правильное определение понятия «семья» 

А. брак двух человек 

Б. союз мужчины и женщины 

В. малая социальная группа, основанная на браке мужчины и женщины 

Г. малая социальная группа, состоящая из мужчины, женщины и детей. 

 

7. Функции семьи 

А репродуктивная 

Б. воспитательная 

В. досуговая 

Г. экономическая 

Д. А+Б+В 

Е. А+Б+В+Г 

 

8. К ИППП относятся 

А. сифилис 

Б. гонорея 

В. хламидиоз 

Г. трихомоноз 

Д. СПИД. 

Что лишнее? 

9. ВИЧ-инфекция передается  



А. при половом контакте 

Б. при переливании крови 

В. от больной матери ребенку внутриутробно 

Г. через нестерильные медицинские инструменты 

Д. при поцелуях и рукопожатиях, а также воздушно-капельным путем. 

Что лишнее? 

 

10. Совместимость супругов основывается на  

А. психологических факторах 

Б. физических факторах 

В. культурных факторах 

Г. материальных факторах 

Д. А+Б+В 

Е. А+Б+В+Г 

 

11. Юридически браком признается  

А. брак, заключенный в ЗАГС 

Б. гражданский брак, которому не менее трех лет 

В. брак, заключенный в территориальных органах внутренних дел по месту жительства 

 

12. ПМП в местах массового поражения людей может включать проведение следующих 

мероприятий 

А. извлечение пострадавшего из-под завала, убежища, укрытия 

Б. тушение на пострадавшем горящее одежды 

В. введение обезболивающих средств 

Г. освобождение дыхательных путей от слизи, крови и инородных предметов. 

Д. придание телу правильного положения, проведение ИВЛ и непрямого массажа сердца 

Е. А+В+Г 

Ж.  А+Б+В+Г+Д 

 

13. Признаки передозировки психотропных средств 

А. потеря сознания 

Б. резкая бледность 

В. неглубокое и редкое дыхание 

Г. плохо прощупываемый пульс 

Д. отсутствие реакции на внешние раздражители 

Е. рвота 

Ж. покраснение губ, ушей, кончиков пальцев. 

Что лишнее? 

 

14. Из приведенных факторов воздействия внешней среды выберите те, которые влияют на 

здоровье человека 

А. личные, общественные, индивидуальные, природные, медицинские 

Б. физические, химические, биологические, социальные, психические 

В. материальные, политические, расовые, идеологические, умственные. 

 

15. Из приведенных цепочек найдите способ передачи ИППП? 

А. воздушно-капельный 

Б. фекально-оральный 

В. половой 

Г. жидкостной 

Д. контактный 

 

16. Болезни, возникающие в результате злоупотребления веществами, вызывающими 

кратковременное чувства благоприятного психического состояния – это  

А. наркомания и токсикомания 



Б. табакокурение и алкоголизм 

В. пищевое отравление. 

 

17. Три основных признака наркомании и токсикомании – это 

А. психологическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику 

Б. вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуально влечения 

В. зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения. 

 

18. Из приведенных формулировок закона совместимости людей выберите правильный 

А. врожденные качества в совместных парах должны быть схожи, а приобретенные качества 

отличаться 

Б. врожденные качества в совместных парах должны быть контрастны, тогда как 

приобретенные качества подобны 

В. в супружеских парах как врожденные, так и приобретенные качества не должны сильно 

отличаться друг от друга. 

 

19. Какие два обязательных условия для заключения брака определены в статье 10 «Основ 

законодательства о браке и семье» 

А. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и их родителей, а также достижения ими 

возраста 18-ти лет 

Б. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и достижение ими 18-ти лет 

В. оба лица, вступающих в брак являются гражданами РФ, а также взаимное согласие. 

 

20. Права и обязанности родителей и их детей определены 

А. Конституцией РФ 

Б. Гражданским Кодексом РФ 

В. Кодексом о браке и семье. 

 

21. Меры ответственности за нарушения правил дорожного движения 

А. административная ответственность 

Б. уголовная ответственность 

В. гражданская ответственность 

Г. материальная ответственность. 

Что лишнее? 

 

22. Меры административной ответственности предусматривают наказания 

А. предупреждения 

Б. штраф 

В. лишение права на управление транспортным средством 

Г. нарекание 

Что лишнее? 

 

23. Дорожно-транспортное происшествие 

А. столкновение 

Б. опрокидывание 

В. наезд на неподвижные предметы. 

Г. наезд на людей 

Д. выпадение из транспортного средства 

Г. разбрызгивание лужи. 

Что лишнее? 

 

24. Если на шоссе обозначено три дорожные полосы, отделенные продольными 

прерывающимися чертами, то следует ехать 

А. по правой или средней полосе, по собственному усмотрению 

Б. по средней полосе 

В. по правой дорожной полосе на расстоянии одного метра от края проезжей части. 



 

25. После приема двухсот граммов водки за руль садиться можно не ранее, чем через 

А.10 часов 

Б. 5 часов 

В. 15 часов 

Г. 24 часа. 
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