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Приложение 1.5 

Рабочая программа.  

По учебному курсу «ОБЖ» 

8 класс 

 

1. Перечень нормативных документов 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. 

№ 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 
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Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением английского 

языка» Озерского городского округа Челябинской области от 29.08.2014 г. № 

128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 
 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

Настоящая рабочая программа по литературе для 8 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской 

программы (Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы / под общей редакцией 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

А.Т.Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Москва, 

«Просвещение» 2010 г.  

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 
 

2.2. Содержание программы учебного курса 

Содержание образования по ОБЖ в 8 классе устанавливает следующие 

задачи:  
- формирование у учащихся научных представлений об обеспечении 

личной безопасности в повседневной жизни;  

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и адекватно противодействовать им;  

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так 

же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей.  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе защиты населения от опасных и 

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; 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства;  

-  развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение умениями предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными 

особенностями развития учащихся.  
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Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, 

активность и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения.  

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью.  

Основные методы обучения – наблюдения, повседневный опыт, 

интуитивное предсказание, активные методы обучения стимулирующие 

познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение – обучение 

основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, 

метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д..)  

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, 

объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала 

(беседа, классно-групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, 

самостоятельная работа.  

Виды интерактивных методов используемых в обучении – мозговая атака, 

обучение в малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод 

проектов.  

Основной организационной формой обучения является урок. Основные 

принципы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в 

ходе урока и через него.  

Типы уроков – вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий.  

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным 

формам. Основные виды – объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

телеурок, лекция и т.д.  

Нетрадиционные формы урока – интернет-урок, видеоурок, урок 

интервью и т. д. проводятся после изучения какой-либо темы, выполняя 

функции обучающего контроля.  

Виды контроля: 
 Текущий контроль: развернутый ответ на вопрос, тестирование,  

контрольная работа. 

 промежуточный: тест, включающий задания (с выбором  ответа, с 

кратким ответом). 

 

Содержание программы учебного курса 

 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1. Пожарная безопасность  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
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Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно- 

опасных, химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации  специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

6. организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных и химически опасных   объектах. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7.Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность – основные составляющие здорового образа жизни. 
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Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при 

травмах и утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 
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2.3. Учебно-тематический план 

 

 
№ раз-

дела, 

темы, 

урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

Раздел Тема Урок 

I. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В  

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
11   

1. Пожарная безопасность  3  

1.1. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причина и последствия 
  1 

1.2. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 
  1 

1.3. 

Права, обязанности и ответственность граждан  в 

области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожаре 

  1 

2. Безопасность на дорогах  3  

2.1. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей 
  1 

2.2. 
Организация  дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров 
  1 

2.3. 
Водитель. Формирование качеств безопасного 

водителя 
  1 

3. Безопасность на водоемах  3  

3.1. 

 

Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 
  1 

3.2. Безопасный отдых на водоемах   1 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде   1 

4. Экология и безопасность  2  

4.1. 
Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека 
  1 

4.2. 
Правила безопасного поведения  при 

неблагоприятной экологической обстановке 
  1 

II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

12   

5. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их последствия 
 9  

5.1. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
  1 

5.2. 

 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия 
  1 

5.3. Обеспечение радиационной безопасности населения   1 

5.4. 
Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 
  1 

5.5. Обеспечение химической защиты населения   1 

5.6. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах   1 
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экономики и их возможные последствия. 

5.7. 
Обеспечение защиты населения от последствий 

взрывопожароопасных объектах. 
  1 

5.8. 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 
  1 

5.9. 
Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях  
  1 

6. 
Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
 3  

6.1. 
Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 
  1 

6.2. Эвакуация населения   1 

6.3. 
Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
  1 

III. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
12   

7. Основы здорового образа жизни  8  

7.1. 
Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека 
  1 

7.2. 

 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 
  1 

7.3. 
Репродуктивное здоровье -  составляющая здоровья 

человека и общества 
  1 

7.4. 

 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

  1 

7.5. 
Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний 
  1 

7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье   1 

7.7. Профилактика вредных привычек   1 

7.8. 
Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
  1 

8. 
Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 
 3  

8.1. 
Первая медицинская помощь при отравлении  АХОВ 

(практическое занятие) 
  1 

8.2. 
Первая медицинская помощь при травмах 

(практическое занятие) 
  1 

8.3. 
Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие) 
  1 

 Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по ОБЖ 8 класс (2015-2016 учебный год) 

 

12 

 

2.4. Реализация национально-регионального компонента 
(национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

Государственный стандарт – 10% от количества часов в год –3 часа. 
 

№

п/п 

Тема НРК Кол-во часов Тема урока № урока  

в КТП 

1. Взрыв 1957 на ПО 

«Маяк». Экология реки 

Теча 

0,5 Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

10 

2 Южно-уральский след 

аварии 1957 на ПО 

«Маяк» 

0,5 Правила безопасного 

поведения  при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

11 

3 Авария на ПО «Маяк» и 

еѐ последствия 

0,5 Аварии на химически 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

15 

4 Обеспечение 

химической защиты 

населения г. Озѐрска 

Челябинской области 

0,5 Обеспечение 

химической защиты 

населения 

16 

5 Эвакуация населения г. 

Озѐрска Челябинской 

области 

0,5 Эвакуация населения 21 

6 Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека, живущего в 

ЗАТО 

0,5 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

28 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 
№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Основные виды 

учебной 

деятельности, 

мониторинг 

Использование  

электронных 

приложений, 

ТСО, ИКТ, 

учебно-

наглядных 

пособий, 

вспомогательных 

средств 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11ч) 

1.Пожарная безопасность (3ч) 

1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причина и последствия 

1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их возможные 

последствия 

 

Знать: пожар, горение, 

причины, классификация, 

условия возникновения 

пожара. Называть способы 

тушения пожаров. 

Уметь: работать с 

учебником, выделять 

главное 

Устный опрос Статистика, 

газетный материал 

§1.1.   

2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

1 Соблюдение мер 

пожарной безопасности в 

быту 

Знать условия 

возникновения пожара. 

Владеть  навыками 

действий при пожаре 

Устный опрос Газетный 

материал, схемы 

§1.2.   

3 Права, обязанности и 

ответственность граждан  в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

1 Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности 

Знать права и обязанности 

граждан по ПБ, о мерах 

пожарной безопасности; 

правилах безопасного 

Тест Конспект §1.3.   
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личной безопасности при 

пожаре 

поведения при пожаре в 

доме.  

 Уметь пользоваться 

правилами безопасного 

поведения при пожаре в 

жилом или общественном 

здании. 

2. Безопасность на дорогах (3ч) 

4 Причины дорожно-

транспортных происшествий 

и травматизм людей 

1 Причины ДТТ Знать о причинах 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

травматизме, правила 

безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров. 

Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности на 

улицах и дорогах 

Устный опрос Схемы, рисунки, 

комплект таблиц 

№8 «Безопасность 

на улицах и 

дорогах»   

§2.1.   

5 Организация  дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 Организация дорожного 

движения. Правила 

безопасного поведения 

на дороге велосипедиста 

и водителя мопеда 

Знать правила 

безопасного поведения 

пассажиров на транспорте. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения в общественном 

Устный опрос Рисунки, комплект 

таблиц №8 

«Безопасность на 

улицах и дорогах», 

таблица 

№1«Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка» 

(компл.№12). 

§2.2.   
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транспорте 

6 Водитель. Формирование 

качеств безопасного водителя 

1 Водитель. Формирование 

качеств безопасного 

водителя. 

Знать общие обязанности 

водителя, правила 

безопасного поведения 

велосипедиста на дороге 

Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для соблюдения 

правил при движении на 

велосипеде. 

Тест Карточки, 

комплект таблиц 

№8 «Безопасность 

на улицах и 

дорогах»   

§2.3.   

3. Безопасность на водоемах (3ч) 

7 Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

1 Водоемы. Особенности 

состояние водоемов в 

различное время года 

Знать  правила поведения 

до наводнения, при 

наводнении и после него, 

на замерзших водоемах 

Уметь действовать если 

провалились под лед,  при 

кораблекрушении, 

соблюдать правила 

безопасности при купании 

в оборудованных и 

необорудованных местах 

Устный опрос Памятки, таблицы. 

схемы 

§3.1.   

8 Безопасный отдых на 

водоемах 

1 Безопасный отдых у 

воды 

Знать  правила поведения 

на воде и оказания помощи 

утопающему.  

Владеть навыками 

оказания помощи 

утопающему.  

Устный опрос Памятки, таблицы. 

схемы 

§3.2.   

9 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

1 Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде 

Контрольная 

работа. 

Памятки, таблица 

№ 6 (компл. №6) 

«Первая 

медицинская 

помощь при 

§3.3.   
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Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности на 

воде 

несчастных 

случаях на воде».  

4. Экология и безопасность (2ч) 

10 Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека 

1 Загрязнение 

окружающей природной 

среды. Понятие о ПДК 

загрязняющих веществ 

 

Знать о влиянии 

деятельности человека на 

окружающую среду; что 

такое экология и 

экологическая система, 

экологический кризис. 

Значение 

взаимоотношений 

человека и биосферы, 

биосфера, мутагенез, ПДК 

Уметь приводить примеры 

ЧС экологического 

характера. 

Владеть навыками 

поведения при прожива-

нии в экологически 

неблагоприятных районах 

Фронтальный 

опрос 

Газетный 

материал, таблица 

№13 (компл. №1) 

«Чрезвычайные 

ситуации 

экологического 

характера».   

§4.1.   

11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

1 Мероприятия,  

проводимые по защите 

здоровья населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

Знать об основных 

объекты, влияющих на 

загрязнение биосферы, 

атмосферы, литосферы; 

сведения об уровнях 

загрязнения регионов 

зачет Таблицы, схемы §4.2.   
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обстановкой России. 

Уметь приводить примеры 

основных источников 

загрязнения сфер, 

чистых регионов России. 

II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12ч) 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9ч) 

12 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Общие понятия о ЧС 

техногенного характера 

по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные 

объекты экономики 

Знать о промышленных 

авариях и катастрофах, 

потенциально опасных 

объектах.  

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения для обеспечения 

личной безопасности 

Устный опрос Статистика, 

газетный 

материал, таблица 

№9 (компл.№1) 

«Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера». 

§5.1.   

13 Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия 

1 Аварии на радиационно 

опасных объектах. 

Причина  их 

возникновения и 

возможные последствия. 

Аварии на 

гидротехнических 

объектах 

Знать: что такое 

радиоактивность, 

радиационно-опасные 

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. 

Уметь приводить примеры 

крупных радиационных 

аварий 

Тест Статистика, 

газетный 

материал, таблица 

№10 (компл.№1) 

Радиационная 

авария.   

§5.2.   

14 Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

1 Основные поражающие 

факторы при авариях 

Правила поведения 

Знать основные способы 

оповещения, мероприятия 

для подготовки к 

эвакуации, рекомендации 

Устный опрос Статистика, 

газетный материал 

§5.3.   
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населения при 

радиоактивных авариях 

 

при проживании в 

загрязненной зоне, 

основные способы защиты 

населения. 

Уметь действовать при 

радиоактивных авариях 

15 Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия 

1 Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека. 

Последствия и причины  

аварий на ХОО, зона 

химического заражения, 

токсодоза 

Знать понятия: аварийно -

химически опасные 

вещества и ХОО 

(химически –опасные 

объекты). 

Уметь называть крупней-

ших потребителей АХОВ. 

 

Словарный 

диктант 

Таблица № 11 

(компл.№1) 

«Химическая 

авария». 

§5.4.   

16 Обеспечение химической 

защиты населения 

1 Обеспечение химической 

защиты населения 

Знать основные правила 

поведения при авариях на 

ХОО. 

Уметь применять СИЗ, 

СЗК, противогазы, 

респираторы. 

 Таблицы, схемы, 

памятки 

§5.5.   

17 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

1 Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия 

Знать что такое взрыв,  

взрывоопасный объект , 

причины взрывов, 

признаки взрывоопасных 

объектов. 

Уметь  называть 

Тест Таблицы, схемы, 

памятки 

§5.6.   
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последствия 

взрывов, приводить 

примеры предприятий, 

относящихся к 

взрывоопасным объектам 

18 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

взрывопожароопасных 

объектах. 

1 Обеспечение защиты 

населения от 

последствий 

взрывопожароопасных 

объектах 

Знать основные причины  

возникновения пожаров и 

взрывов. 

Уметь называть причины 

перерастания возгорания в 

пожар 

Устный опрос Таблицы, схемы §5.7.   

19 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

1 Аварии на 

гидротехнических 

объектах. Причины, 

вызывающие 

гидродинамические 

аварии 

Знать о гидродинамичес-

кой аварии, классифика-

цию гидродинамических 

сооружений, основные 

правила поведения по 

сигналу об угрозе 

затопления и в случае 

катастрофического 

затопления 

Устный опрос  Схемы, памятки, 

таблица №12 

(компл.№1) 

«Гидродинамическ

ая авария». 

§5.8.   

20 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на гидротехнических 

сооружениях  

1 Возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических 

аварий 

Знать меры предосторож-

ности, которые необходи-

мо соблюдать при возвра-

щении в затопленное 

жилище. 

Уметь соблюдать правила 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

Контрольная 

работа 

Таблицы, схемы, 

памятки 

§5.9.   
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гидродинамических аварий 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3ч) 

21 Организация оповещения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 Способы оповещения 

населения о ЧС 

техногенного характера 

Знать схему действия в 

ЧС, вызванных крупными 

производственными 

авариями на близлежащих 

предприятиях. 

Уметь  использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни    

Устный опрос Схема, памятки, 

приложения 

§6.1.   

22 Эвакуация населения 1 Организация защиты 

населения при авариях на 

радиационно-опасных 

объектах 

Знать об эвакуации, план 

и правила эвакуации 

школы,  

Уметь использовать 

различные укрытия и 

защитные  сооружения, 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

Словарный 

диктант 

Латчук В.Н. ОБЖ. 

Дидактические 

материалы 

§6.2.   

23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 Организация защиты 

населения при авариях на 

радиационно-опасных 

объектах 

Знать об организации 

защиты населения при 

авариях на радиационно-

опасных объектах. 

Уметь анализировать и 

делать выводы 

Тест Таблицы, схемы §6.3.   

III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12ч) 

7. Основы здорового образа жизни (8ч) 
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24 Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека 

1 Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

Знать понятие «здоровье», 

факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье. 

 

Конспектирование 

лекции 

Газетный 

материал, схемы, 

таблица №1 

(компл.№9) 

«Здоровье и его 

основные 

характеристики» 

§7.1.   

25 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность. 

1 Индивидуальное 

здоровье, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность 

Знать общие понятия о 

ЗОЖ  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

Зачет Таблицы, схемы §7.2.,.   

26 Репродуктивное здоровье -  

составляющая здоровья 

человека и общества 

1 Репродуктивное здоровье 

-  составная  часть 

здоровья человека и 

общества 

Знать об основах 

здорового образа жизни, 

причины возникновения 

заболеваний. 

Словарный 

диктант 

Я познаю мир: 

детская 

Энциклопедия. 

Медицина, 

таблица №7 

(компл.№9) 

«Репродуктивное 

здоровье 

подростков». 

§7.3   

27 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1 Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

Знать общие понятия о 

ЗОЖ; факторах, 

положительно влияющих 

на здоровье.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

Устный опрос Я познаю мир: 

детская 

Энциклопедия. 

Медицина, 

таблицы №2-6 

(компл.№9) 

«Закаливание 

§7.4.,   
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повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

организма. 

Физическая 

культура. 

Рациональное 

питание. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Режим труда и 

отдыха». 

28 Здоровый образ жизни  и 

профилактика основных 

неинфекционных  

заболеваний 

1 Здоровый образ жизни  и 

профилактика основных 

неинфекционных  

заболеваний 

Знать об основных 

неинфекционных 

заболеваниях, причины их 

возникновения  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

Устный опрос  Комплект таблиц 

№10 «Гигиена»   

§7.5.   

29 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

1 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

Знать о вредных 

привычках и их вреде 

здоровью 

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

диктант Рисунки, комплект 

таблиц №5  

«Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека»   

§7.6.   

30 Профилактика вредных 

привычек 

1 Профилактика вредных 

привычек 

Знать основные способы 

профилактики наркомании 

Тест Плакаты, комплект 

таблиц №5  

§7.7.   
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Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

«Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека»   

31 Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

1 Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Знать понятие общей 

культуры в области 

безопасности 

Уметь обеспечивать 

личную безопасность в 

повседневной жизни 

Зачет Схемы, 

таблицы 

§7.8.   

8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (4ч) 

32 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

1 Общая характеристика 

различных повреждений 

и их последствия  для 

здоровья человека 

Знать общие правила и 

приемы оказания первой 

медицинской помощи 

(ПМП) 

Уметь использовать  

табельные и подручные 

средства при оказании 

ПМП 

Практическая 

работа 

Комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§8.1.   

33 Первая медицинская помощь 

при отравлении  АХОВ 

(практическое занятие) 

1 Правила оказания ПМП 

при отравлении угарным 

газом, хлором и 

аммиаком 

Знать признаки 

отравлений наиболее 

распространенными 

АХОВ, признаки жизни, 

признаки смерти, правила 

ПМП   

Уметь делать искусствен-

ную вентиляцию легких, 

Практическая 

работа 

 Комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§8.2.   
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непрямой массаж сердца 

34 Первая медицинская помощь 

при травмах (практическое 

занятие) 

1 Средства  оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах 

Знать способы первой 

медицинской помощи при 

травмах и переломах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

ушибах, кровотечениях. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни  для 

обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

 Комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§8.3.   

35 Первая медицинская помощь 

при утоплении (практическое 

занятие) 

1 Средства  оказания 

первой медицинской 

помощи при утоплении 

Знать причины смерти в 

первые минуты после 

спасения утопающего 

Уметь оказывать ПМП 

при утоплении 

Контрольная 

работа 

 Комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§8.4.   

 Всего часов: 35        
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4. Реализация практической части федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

 
 

Вид работы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

№ 

работы 

№ 

урока 

№ 

работы 

№ 

урока 

№ 

работы 

№ 

урока 

№ 

работы 

№ 

урока 
 

Тест 1 8 2 11 3 23 4 31  

         

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта и соотносится с 

требованиями к умениям и навыкам учащихся. Их назначение – оценить 

уровень достижений учащихся по ОБЖ за курс 8 класса.  

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам 

темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся 

после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти  и учебного 

года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ предусматривает индивидуально-тематический 

контроль знаний учащихся, причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи) 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и глубине. 
 

Тестирование№1 по теме  

«РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 

1. Что такое землетрясение?  

1) Область возникновения подземного удара.  

2) Подземные толчки и колебания поверхности Земли.  

3) Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

4) Это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере.  

2. По шкале итальянского учѐного Меркалли в баллах оценивается(-ются): 

1) Сила землетрясения, его интенсивность.  
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2) Величина смещения земной коры в очаге землетрясения.  

3) Величина разрывов в верхней части мантии.  

4) Степень разрушений в эпицентре землетрясения.  

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту 

их возникновения можно разделить на:  

1) химические, биологические, военные;  

2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные;  

3) социальные, экологические, психологические;  

4) региональные, федеральные, радиационные.  

4. Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации является:  

1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;  

3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

4) эвакуация населения из опасных районов.  

5. Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной 

аварии, если вы находитесь в своѐм доме (квартире)?  

1) Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся 

продукты и мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на 

сборный эвакуационный пункт.  

2) Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете 

средства индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» и 

проследуете на сборный эвакуационный пункт.  

3) Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприѐмник или телевизор и будете готовы к приѐму информации о дальнейших 

действиях.  

4) Выключите газ, электричество, возьмѐте необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

 

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  4  3  

 

Тестирование №2 по теме  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»  

 

1. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. В приведѐнных примерах определите наиболее опасное время и место.  

1) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринуждѐнно прогуливаются и 

отдыхают.  

2) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке.  

3) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.  

4) Вечернее время на остановке общественного транспорта.  
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2. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит 

незнакомец?  

1) Пропустить незнакомца вперѐд, под любым предлогом задержаться у подъезда.  

2) Не следует обращать на постороннего человека внимания.  

3) Завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует.  

4) Войдя в подъезд, побежать наверх.  

3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий?  

1) Пойду кратчайшим путѐм, пролегающим через дворы.  

2) Буду идти по освещѐнному тротуару и как можно ближе к краю дороги.  

3) Воспользуюсь попутным транспортом.  

4) Пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк.  

4. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и понимает, что 

этажом выше на лестничной площадке находится компания молодѐжи. Выберите из 

предлагаемых вариантов действий тот, который могли бы посоветовать девушке:  

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность.  

2) ждать, пока они уйдут.  

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить 

проводить до квартиры либо позвонить родителям, чтобы встретили.  

4) дойти до молодѐжной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или 

девушки, завести с ними непринуждѐнный разговор.  

5. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что не 

рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом?  

1) При отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе.  

2) Садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т. д.) на 

сиденье близко к водителю.  

3) Ожидать транспорт на остановке в плохо освещѐнном месте.  

4) Стоять справа лицом по направлению движения при нахождении на эскалаторе 

метрополитена.  

 

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  3  3  

 
 

Тестирование№3 по теме  

«ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ И СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА»  

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер 

правильного ответа.  

 

1. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму».  

1) Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
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организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий.  

2) Общечеловеческая проблема и самая распространѐнная, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера.  

3) Организация незаконного вооружѐнного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре.  

4) Разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолѐтов, 

административных зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т. п.  

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 

органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях – это:  

1) чрезвычайная ситуация;  

2) диверсия;  

3) террористический акт;  

4) преступная операция.  

3. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды 

терроризма могут быть подразделены на:  

1) нетрадиционные;  

2) стандартные;  

3) обычные;  

4) традиционные и технологические.  

4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте – не 

оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае?  

1) Опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность 

предмета (сумки и т. д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщить о находке водителю (машинисту и т. д.).  

2) Не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан.  

3) Переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте 

(например, под сиденье кресла, где нет пассажиров).  

4) Осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы 

владельца сумки.  

5. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице?  

1) Сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, 

не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, 

бетонные столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде 

жилого дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки.  

2) Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.  

3) По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.  

4) Все варианты верны.  

 

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  4  1  4  
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Тестирование №4 по теме  

«СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 

ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Из приведѐнных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ).  

1) Здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков.  

2) Здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное 

сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом.  

3) Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

4) Здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям.  

2. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека примерно на 50% зависит от:  

1) образа жизни;  

2) экологических факторов;  

3) наследственности;  

4) состояния медицинского обслуживания населения.  

3. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия 

внешней среды. Из приведѐнных групп факторов воздействия внешней среды выберите те, 

которые сильнее всего влияют на здоровье человека.  

1) Генетические, общественные, медицинские.  

2) Природные, техногенные, социальные.  

3) Материальные, политические, расовые.  

4) Химические, идеологические, умственные.  

4. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учѐт проводят врачи-специалисты:  

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, 

стоматолог, а в случае необходимости врачи других специальностей;  

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач;  

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости 

представители наркологического и кожно-венерологического диспансера;  

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи 

психоневрологического и противотуберкулѐзного диспансера.  

5. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 

чѐтким ритмическим колебаниям, которые называются:  

1) физиологическими;  

2) режимом труда;  

3) процессом отдыха;  

4) биологическими.  

 

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  2  1  4  
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5. Учебно-методический комплекс  
Учебная 

дисциплина 

 
Учебная программа Учебник 

Литература 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2009 

А.Т.Смирнов Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

М.:Просвещение, 2010  

 

 

 

 

Методическое пособие 

учителя 

Дидактические 

материалы, пособия для 

учащихся 

 

Мониторинговый 

инструментарий 
 

М.П. Фролов, В.Ф. 

Спиридонов. Безопасность на 

улицах и дорогах учебное 

пособие для 7-8 классов. 

Смирнов А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Рабочая тетрадь. – 

М.: Просвещение, 2014 

 

Клюев. А.В. Шакуров В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 

Тестовые задания.8-9 классы 

– М. Вако, 2013 

Кузнецов В.С. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

методика преподавания 

предмета. 5–11 классы – 

М.:Вако, 2011  

 

  

Мелихова Т.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8,10,11 

классы. Развернутое 

тематическое 

планирование. Базовый 

уровень. По программе 

Смирнова. – Волгоград 

:Учитель, 20011 

 

  

 

 

Мультимедийные пособия 
Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 
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Совет безопасности РФ http://scif.gov.ru 

Министерство Внутренних дел РФ http://mvd.ru 

МЧС России http://emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://fsdv.ru 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.schooll.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.krm.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Сайт преподавателя ОБЖ Михайлова А.А.        http://www. sandr.ucoz.com.ru 

 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен   
Знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности 

по правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

http://www/
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 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь: 
 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира 

и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении 

возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, 

инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный 

туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях.  

 

7. Критерии оценивания работ учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 

       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 
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изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов 

знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов  

  

Оценка письменных контрольных работ 
        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ученик совсем 

не выполнил ни одного задания. 
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Оценка практических работ 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно или учащийся совсем не выполнил 

практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

 

Оценка тестовых заданий 

 

В тестовых заданиях предусматривается 25 вопросов. 

25-22 верных ответа – «5» 

21-18 верных ответов – «4» 

17-13 верных ответов – «3» 

12 и менее верных ответов - «2» 


