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Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8 класса в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

                                                                                                                                

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ составлена для учащихся МКОУ СОШ №11 на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения  с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

ОБЖ,  Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ 

№11, авторской рабочей программы  по  основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 2011 год, предметная линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова, учебника по ОБЖ для 8 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Данный УМК 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательной программе в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ № 11 отводит 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю, в том числе проведение практических занятий – 10 часов.  

Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом 

специфики содержания курса ОБЖ была сохранена модульная структура построения со-

держания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для 

курса в 8 класса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. 

При этом количество тем может варьироваться. 

 

Учебные модули  Разделы  

М - I. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства  

Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

М - II. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

P - III. Основы здорового образа жизни  

P - IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

M - III. Обеспечение 

военной безопасности 

государства  

P - V. Основы обороны государства  

Основы военной службы (включая пятидневные учебные 

сборы)  

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

В рабочую программы включены в качестве регионального компонента дополнительные темы 

по «Правилам дорожного движения», военно-патриотического воспитания и по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих  

целей: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на  

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального  
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характера; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к  

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам  

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных  

источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной  

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

А также на решение следующих задач: 

формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать  

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

-в интегрированности курса (его проблематика охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на  

сохранение жизни человека и окружающей среды); 

-в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся современного  

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния  

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

-в необходимости перегруппировки содержания курса при планировании в регионах учетом их  

особенностей в области безопасности жизнедеятельности. 
 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных 

учебных действий учащихся. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных  

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на тра 

нспорте и на дороге; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное  

многообразие современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем  

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе  

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее  

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила  

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности  

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности) 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и, но аналогии) и делать вводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные  

роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

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; 
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 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 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;  
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 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. 
 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение 

профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. 

Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за 

нарушение требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления 

деятельности государства в области безопасности на дорогах. 
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Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание 

обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного 

купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения 

при них. 

Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на 

загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате 

жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной 

среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение 

возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. 

Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного 

воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение 

на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно опасные 

объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние 

ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические 

вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая 

авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво - и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво - и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво - и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные 

на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения 

населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 

химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов. 
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Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (3 ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного 

оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 

общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни 

человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие 

факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на 

репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. 

Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет 

наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние 

на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 
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Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически 

опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

 

                       

3. Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема  

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства     27 

Р-1 Основы комплексной безопасности 19 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

2. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера    

2 

3. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 

4.   Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, 

их причины и последствия 

1 

5. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 

6. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения, их причины и последствия 

2 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

7. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и 

защита населения 

3 

8.   Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и 

защита населения 

1 

9. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и 

защита населения 

2 

10.  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и 

защита населения 

1 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

1 

11. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и за участие в террористической и экстремистской  

1 
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деятельности 

М -II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Р-III Основы здорового образа жизни 4 

12. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

3 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

3 

13 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

M III Обеспечение военной безопасности государства 1 

Р-V Обеспечение военной безопасности государства. Основы 

военной службы 

 

14 Героико- патриотическое воспитание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование для 8 класса 
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№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства                                

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и 

последствия. 

1  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1  

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах. 

1  

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей. Пути повышения безопасности 

дорожного движения. 

1  

5 Входная контрольная работа 1  

6 Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Безопасность движения на велосипедах и мопедах. 

1  

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1  

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1  

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

1  

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1  

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

1  

13 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1  

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1  

15 Промежуточная контрольная работа 1  

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1  
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Приложение 2 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1  

18 Обеспечение химической безопасности населения. 1  

19 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрыво-пожароопасных объектах. 

1  

20 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях.  

1  

21 Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. 

1  

22 Эвакуация населения. 1  

23 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

24 Здоровье как основная ценность человека.   

25 Индивидуальное здоровье, его физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

1  

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья 

человека и общества. 

1  

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. 

1  

28 Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний. 

1  

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

1  

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1  

31 Итоговая контрольная работа 1  

32 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практическое занятие). 

  

33 Первая медицинская помощь при травмах (практическое 

занятие). 

1  

34 Героико- патриотическое воспитание. 1  
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Итоговое тестирование по ОБЖ 8 класс 

Вариант 1 

Часть А. Каждому заданию даны варианты ответов, из которых только один   

правильный 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на 

транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 

А) ЧС техногенного характера;   Б) происшествие;   В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие;    Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм;    Г) войны;     Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 

А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

В) спрятаться на остановке;    Г) ничего не делать;      Д) такие аварии безопасны. 

 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

А) число погибших во время катастрофы;     Б) число раненых; 

В) экономические последствия;     Г) материальный ущерб;     Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в природных 

условиях? 

А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь;    В) танцевать;      Г) управлять вертолётом;      Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак;    Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

ножницы), жгут, бинты;      Д) все ответы верны. 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение;    Б) ушиб;    В) отморожение;     Г) перелом;    Д) гематома. 

 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего;    Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу;    Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 
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А) закаливание;   Б) физические упражнения;   В) правильное питание; 

Г) массаж;     Д) все ответы верны. 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

А) 10-15 градусов С;    Б) 15-20 градусов С;    В) 20-25 градусов С;    

Г) 25-30 градусов С;     Д)   любая температура. 

 

         11. Назови признаки отравления: 
          А) сильная рвота;    Б) головная боль;     В) сильная боль в области живота; 

         Г) возможная потеря сознания;     Д) все ответы верны. 

 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

А) ядовитыми грибами и ягодами;         Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим;     Г) цикорием;      Д) подорожником. 

 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю;    Б) для улучшения памяти;      В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;     Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание;  Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего;   Г) позвонить в милицию;    Д) спеть песню. 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ;   Б) лучевая болезнь;     В) грипп;     Г) ангина;      Д) ОРВИ. 

 

Часть В. Выберите три верных ответа из шести предложенных.  

 В1 По каким приметам можно определить стороны горизонта?  

1)   По таянию снега на склонах оврага.      2)    По пологой стороне муравейника.  

 3)  По наклону дерева.                                   4)    По грибам рядом с деревом.  

  5) По направлению звериной тропы.          6)    По годичным кольцам на пнях.      

В 2 Вы находитесь дома. Неожиданно вы почувствовали подземные толчки, задребезжали 

стёкла, посуда. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Что вы будете делать?      

1)  Отключу электричество, газ, воду.           2) Займу безопасное место в проёме дверей.  

3)     Позвоню в аварийную службу.        4)  Упакую документы.  5)  Отойду от окон и 

предметов мебели, которые могут упасть.    6)  Укроюсь в ванной комнате. 

Часть С ситуационные задачи 

С1 У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к 

куртке. Товарищ в панике начинает бегать вокруг. Что делать? 

 

Итоговое тестирование по ОБЖ 8 класс 



16 

 

                                                                Вариант 2 

Часть А. Каждому заданию даны варианты ответов, из которых только один   

правильный 

1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью 

людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 

А) катастрофа;   Б) несчастье;    В) крушение;    Г) несчастный случай;     

Д) стихийное бедствие. 

 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ (Сильнодействующие 

ядовитые вещества)? 

А) на вокзале;   Б) в магазинах;    В) на рынках; 

Г) в супермаркетах;      Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 

А) надеть средства индивидуальной защиты;    Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище;    Г) покинуть зону заражения;      Д) все ответы верны. 

 

4. Что относится к ЧС природного характера? 

А) извержения вулканов;     Б) обвалы, сели;      В) бури, ураганы, смерчи; 

Г) наводнения, цунами, шторм;       Д) все ответы верны. 

 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из  

конечности в условиях автономного существования: 

А) наложение шины;    Б) наложения жгута;     В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны;      Д) посыпать рану землёй. 

 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 

А) 70-80;    Б) 120-130;    В) 110-120;    Г) 90-100;     Д) 80-90. 

 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 

А) купаться сразу после приёма пищи;    Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста;        Д) все ответы верны. 

 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 

А) погладить по голове;      Б) спеть песню; 

В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия;  

Г) оставить пострадавшего одного;     Д) не оказывать помощь. 

 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; Б) сильно растереть снегом; В) 

поместить поврежденное место в очень горячую воду;  Г) быстрое растирание спиртом; Д) 

ничего не делать. 

10. Что такое радиация? 

А) болезнь;     Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

В) название песни;     Г) район города;       Д) не знаю. 
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11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 

А) слабость;    Б) тошнота и рвота;     В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение;                    Д) все ответы верны. 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

А) употребление алкоголя;      Б) курение;      В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ;         Д) все ответы верны. 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 

А) с постепенным усложнением;                  Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе;      Г) все ответы верны. 

 

14. Сколько степеней отморожения существует? 

А) 1;   Б) 2;     В) 3;    Г) 4;      Д) 5. 

 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом;      Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым;      Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

Часть В. Выберите три верных ответа из шести предложенных.  

В 1 Существуют косвенные признаки съедобных растений. Укажите их.  

1)  Небольшая высота растений.                2)   Кора обглодана животными.  

3)    Плоды поклёваны птицами.                4)    Множество косточек у основания дерева.  

5)    Засохшее растение.                               6)      Плоды растения обнаружены в гнёздах.  

В2  Что нужно сделать при заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, 

смерчей?  

1)Убрать с подоконников, балконов и лоджий вещи, которые могут быть подхвачены 

воздушным потоком.  

2)Одеться потеплее, приготовить мобильный телефон.     3)Побыстрее вынести мусор из 

квартиры.  

4)Сесть на машину и уехать в безопасный район.               5)Отключить газ, воду, 

электричество.  

6)Приготовить запасы продуктов питания и питьевой воды.  

Часть С ситуационные задачи  

С1. Даша и Катя провели на открытом солнце целый день. Долгое времяпрепровождение 

на солнце, привело к беде. Солнечному удару. Что необходимо делать? 

Ответы и критерии оценивания итогового тестирования по ОБЖ 8 класс.  

Часть А 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1вариант а д б д а г в д д в д а г а б 

2вариант а д а д б а д в а б д д г г а 

 

Часть В 

 В1 В2 

Вариант 1 1,2,6 1,2,5 

Вариант 2 2,3,4 1,5,6 

Часть С 1 вариант 

 

С1 У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к 

куртке. Товарищ в панике начинает бегать вокруг. Что делать? 

Остановить его — беготня и паника не помогут, а любое движение воздуха или ветер еще 

больше разожгут пламя, которое быстрее распространится по одежде. Можно набросить на 

горящего человека кусок плотной ткани (одеяло, пальто). Это прекратит доступ кислорода и 

горение прекратится. Когда пламя будет потушено, вызвать «скорую помощь». До прибытия 

медицинской службы охлаждать обожженные участки тела пострадавшего холодной водой. 

Часть С 2 вариант 

С1. Даша и Катя провели на открытом солнце целый день. Долгое времяпрепровождение 

на солнце, привело к беде. Солнечному удару. Что необходимо делать? 

При солнечном или тепловом ударе первая помощь должна быть оказана немедленно. 

Пострадавшего следует уложить в тени или же в холодном помещении, освободить шею и 

грудь от стесняющей одежды, положить холодные компрессы на голову, шею и область груди. 

Если человек в сознании, то ему желательно дать какой-нибудь холодный напиток, лучше всего 

минеральную воду. Во всех случаях следует срочно вызвать врача. 

Критерии оценки  

25-26  баллов – «5»;  

17-24баллов – «4»; (85%) 

10-16    баллов – «3»; (60%) 

0-9  баллов – «2».(35%) 

 

 

 

 

 

Инструкция для обучающихся. 
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 На выполнение итогового тестирования  по ОБЖ в  8  классе отводится 40 минут.  

Работа состоит из трех частей, которые различаются по форме заданий, степени сложности и 

количеству заданий  

Часть А содержит задания с выбором ответа;  

Часть В Выберите три верных ответа из шести предложенных.  

Часть С . содержит ситуационные задачи 

К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается   несколько вариантов ответов. 

Один только правильный 

Ответы на задания части С  формулируются и записываются  учащимися самостоятельно в 

развернутой форме 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом  

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а. указан номер неправильного ответа;  

б. номер ответа не указан.  

При выполнении заданий части В  с кратким ответом выберите три верных ответа из шести 

предложенных.  

За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 3 балла. Если в заданиях допущена 

одна ошибка, то ответ оценивается в 2 балл, если допущены 2  - 1 балл,3 ошибки    ставится 0 

баллов.  

Правильно выполненное задание Части С   оцениваются  5 баллами  в зависимости от полноты 

и правильности ответа 

Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь: 

-письменные принадлежности 

Во время проведения тестирования недопустимо: 

-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной техники. 

-оказание помощи со стороны 

Итоги тестирования определяются по числу правильных ответов на все вопросы.  

Вся работа оценивается 26 баллами 

 

                          

 


