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     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного     предмета 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными    результатами    обучения    основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

  - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение   учащимися   навыками   самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,   оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера; 

- формирование умений    взаимодействовать с окружающими, выполнять   различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

   - знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 



информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные  

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

    - умения информировать о результатах своих наблюдений, 

   - участвовать в дискуссии, 

   - отстаивать свою точку зрения, 

   - находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

   - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

   - умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

      - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

   - формирование установки на здоровый образ жизни; 

    - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Таким образом, в результате изучения курса ОБЖ учащиеся приобретут следующие умения: 

Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации  техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 



• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

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



Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед общеобразовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Учащийся научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Учащийся научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций  техногенного характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 
Учащийся получит возможность научиться: 



• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

      Содержание учебного предмета (курса) 
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания учащихся, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела. 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4.  Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс (1 ч в неделю). 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 23  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 16  

Тема 1: «Пожарная безопасность». 3  

1   Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1 Различать причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. Характеризовать 

права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Осваивать правила 

безопасного поведения при пожаре, выбирать 

наиболее эффективный способ предотвращения 

возгорания, правила эвакуации, оказания помощи 

младшим, престарелым и т.д. 

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 пожаре. 

1 



Тема 2: «Безопасность на дорогах». 3  

4   Причины ДТП и травматизма людей. 1 Характеризовать причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и правила дорожного 

движения. 

Осваивать правила безопасного поведения на 

дорогах. 

5   Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1 

6   Велосипедист – водитель транспортного средства. 1 

Тема 3: «Безопасность на водоёмах». 3  

7   Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях. 

1 Изучать состояние водоемов в различное время 

года. Объяснять правила поведения на воде. 

Осваивать способы обеззараживания воды для 

питья и приготовления пищи. Определять места 

водозабора. Применять правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

8   Безопасный отдых на водоёмах. 1 

9   Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Тема 4: «Экология и безопасность». 2  

10   Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. 

1 Находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания и возможных 

опасных ситуациях в области экологии. 

Оценивать состояние окружающей среды. 

Планировать возможный перечень мероприятий, 

проводимых по защите здоровья населения в 

11   Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1 



местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Тема 5: «ЧС техногенного характера и их возможные последствия». 5  

12   Классификация ЧС техногенного характера. 1 Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

13   Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 

14   Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1 

15   Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. 

1 

16   Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1 

Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС» 7  

Тема 6: «Обеспечение защиты населения от ЧС». 4  

17   Обеспечение радиационной защиты населения. 1 Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по правилам 18   Обеспечение химической защиты населения. 1 



19   Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

1 безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

20   Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях. 

1 

Тема 7: «Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера». 

3  

21   Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1 Харатеризовать основные мероприятия, 

провимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Описывать правила 

оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. 

Характеризовать действия по сигналам 

оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

22   Эвакуация населения. 1 

23   Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера. 

1 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 11  

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни» 7  

Тема 8: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 7  

24   Здоровье как основная ценность человека. 1 Изучать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. Характеризовать 

социально-демографические процессы и 

сопоставлять их с безопасностью государства. 25   Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. 

1 



26   Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. 

1 Описывать особенности физического, 

психического, социального развития человека. 

Характеризовать состояние здорового образа 

жизни. Формировать потребность в соблюдении 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. Анализировать 

состояние своего здоровья. Характеризовать 

основные факторы, разрушающие здоровье 

(вредные привычки); последствия для здоровья 

человека вредных привычек. Выявлять ситуации, 

потенциально опасные для здоровья. 

Формировать правила соблюдения норм 

здорового образа жизни и прафилактики вредных 

привычек. 

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 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 4  

Тема 9: «Первая помощь при неотложных состояниях» 4  

31   Первая помощь пострадавшим и её значение. 1 Знакомить с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. Учить применять правила 

оказания первой помощи при различных видах 

повреждений. Анализировать возможность 

последствия различных повреждений и травм. 

Владеть основными приемами оказания первой 

помощи. Иследовать причины массовых 

поражений людей в условиях техногенных ЧС, 

систему мер по защите населения в случае 

возникновения массовых поражений. 

Моделировать мероприятия по оказанию помощи 

населению в местах массового поражения. 

32   Первая помощь при отравлениях аварийно-

химическими опасными веществами 

(практическое занятие) 

1 

33   Первая помощь при травмах (практическое 

занятие) 
1 

34   Первая помощь при утоплении (практическое 

занятие) 
1 



Овладеть способами остановки кровотечения, 

оказания помощи утопающим в выполнении 

искусственного дыхания, непрямого массажа 

сердца. 

35   Промежуточная аттестация 1  

 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (0,5 ч в неделю). 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 12  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 11  

Тема 1: «Пожарная безопасность». 2  

1   Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. Профилактика пожаров в 

1 Различать причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. Характеризовать 



повседневной жизни и организация защиты 

населения. 

права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Осваивать правила 

безопасного поведения при пожаре, выбирать 

наиболее эффективный способ предотвращения 

возгорания, правила эвакуации, оказания помощи 

младшим, престарелым и т.д. 

2 

 

  Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожаре. 

1 

Тема 2: «Безопасность на дорогах». 2  

4   Причины ДТП и травматизма людей. 1 Характеризовать причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и правила дорожного 

движения. 

Осваивать правила безопасного поведения на 

дорогах. 

5   Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. 

1 

Тема 3: «Безопасность на водоёмах». 1  

7   Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

1 Изучать состояние водоемов в различное время 

года. Объяснять правила поведения на воде. 

Осваивать способы обеззараживания воды для 

питья и приготовления пищи. Определять места 

водозабора. Применять правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 



Тема 4: «Экология и безопасность». 1  

10   Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1 Находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания и возможных 

опасных ситуациях в области экологии. 

Оценивать состояние окружающей среды. 

Планировать возможный перечень мероприятий, 

проводимых по защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

Тема 5: «ЧС техногенного характера и их возможные последствия». 5  

12   Классификация ЧС техногенного характера. 1 Изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия. 

Учиться различать чрезвычайные ситуации 

техногенного характера в соответствии с их 

классификацией. 

Знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания. 

Изучать рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

13   Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение 

радиационной защиты населения. 

1 

14   Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение химической 

защиты населения. 

1 

15   Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах. 

1 

16   Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. Обеспечение защиты населения от 

1 



последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС» 1  

Тема 6: «Организация защиты населения от ЧС техногенного 

характера». 

1  

21   Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера. 

1 Харатеризовать основные мероприятия, 

провимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Описывать правила 

оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. 

Характеризовать действия по сигналам 

оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 5  

Раздел 3: «Основы здорового образа жизни» 2  

Тема 7: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 2  

24   Здоровье как основная ценность человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и 

1 Изучать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. Характеризовать 

социально-демографические процессы и 

сопоставлять их с безопасностью государства. 

Описывать особенности физического, 

психического, социального развития человека. 



укрепления здоровья человека и общества. Характеризовать состояние здорового образа 

жизни. Формировать потребность в соблюдении 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. Анализировать 

состояние своего здоровья. Характеризовать 

основные факторы, разрушающие здоровье 

(вредные привычки); последствия для здоровья 

человека вредных привычек. Выявлять ситуации, 

потенциально опасные для здоровья. 

Формировать правила соблюдения норм 

здорового образа жизни и прафилактики вредных 

привычек. 

28   Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

1 

Раздел 4: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 3  

Тема 8: «Первая помощь при неотложных состояниях» 3  

31   Первая помощь пострадавшим и её значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно-

химическими опасными веществами (практическое 

занятие) 

1 Знакомить с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. Учить применять правила 

оказания первой помощи при различных видах 

повреждений. Анализировать возможность 

последствия различных повреждений и травм. 

Владеть основными приемами оказания первой 

помощи. Иследовать причины массовых 

поражений людей в условиях техногенных ЧС, 

систему мер по защите населения в случае 

возникновения массовых поражений. 

Моделировать мероприятия по оказанию помощи 

населению в местах массового поражения. 

Овладеть способами остановки кровотечения, 

оказания помощи утопающим в выполнении 

искусственного дыхания, непрямого массажа 

сердца. 

32   Первая помощь при травмах (практическое 

занятие). Первая помощь при утоплении 

(практическое занятие) 

1 

33   Промежуточная аттестация 1 



Промежуточная аттестация по ОБЖ (8кл) 
 

 

1. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 

 а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

 б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 

 в) лучистый поток энергии; 

 

2. Хлор – это: 

 а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта), легче воздуха; 

 б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический привкус  во рту; 

 в) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

 

3. Прибыв на место размещения в случае эвакуации из зоны аварии с выбросом ОВ, необходимо: 

 а) немедленно зарегистрироваться; 

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

 в) помочь эвакуируемым разместится на сборных пунктах, пройти на пункт питания; 

 

4. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо, транспорт, перевозящий ядерный материал – это: 

 а) радиационноопасный объект; 

 б) объект экономики особой опасности; 

 в) экологически опасный объект; 

 

5. При оповещении об аварии на радиационноопасном  объекте необходимо действовать в указанной последовательности: 

 а) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять необходимые вещи, продуты питания, 

документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

 б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, освободить холодильник от продуктов, взять 

необходимые вещи,  документы, надеть средства защиты, и следовать на сборный эвакопункт; 

 в) включить радио и выслушать сообщение, освободить холодильник от продуктов и вынести скоропортящиеся продукты на 

мусор, выключить газ, электричество, взять необходимые вещи,  документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку 

«В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

 



6. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал: 

 а) «Внимание! Опасность!»; 

 б) «Внимание всем!»; 

 в) «Тревога!»; 

 

7. К коллективным средствам защиты относятся: 

 а) убежища и ПРУ; 

 б) противогазы и респираторы; 

 в) средства защиты кожи и респираторы;  

 

8.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

в) оптимальный    уровень    двигательной    активности; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

 

9. Как необходимо поступить велосипедисту, подъезжающему к остановке, когда автобус трогается от остановки, оповещая об 

этом других участников движения включением указателя поворота: 

а) подадите сигнал звонком для всех участников движения; 

б) уступите дорогу, т.к. автобус начинает движение от остановки; 

в) проедите мимо, т.к. автобус еще не начал движение. 

 

10. Для безопасной работы на компьютере необходимо: 

а) своевременно удалять пыль с монитора, источник света за монитором; работать не больше 25 минут непрерывно; 

б) верхний свет должен быть ярким; кресло, диван должны размещаться не ближе 1-1,5 м; работать не больше 4 часов в день; 

в) своевременно удалять пыль с монитора, источник света справа от монитора; работать не больше 35 минут непрерывно. 

  

11. В какой последовательности необходимо вызывать пожарную охрану: 

а) позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать свою фамилию; сказать, как удобнее, быстрее 

проехать; 



б) позвонить по телефону «01»; сообщить количество этажей в доме, спросить фамилию диспетчера; сказать, как удобнее, быстрее 

проехать; 

в) позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать точный адрес, количество этажей в доме; сказать, как 

удобнее, быстрее проехать. 

 

12. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте с выбросом АХОВ прибыв на место размещения, в первую 

очередь необходимо: 

а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать; 

б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь, пройти в здание и умыться; 

в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с мылом. 

 

13. В каких местах запрещается пешеходу переходить через дорогу: 

а) на крутых поворотах; 

б) в местах, где дорога идет на подъем; 

в) около туннелей и мостов; 

г) во всех перечисленных местах. 

 

14. По сигналу оповещения «Внимание всем!» необходимо: 

а) включить телевизор или радиоприемник на местном канале передач и слушать сообщение; 

б) закрыть окна, быстро собрать все необходимое для эвакуации, идти в убежище; 

в) быстро собрать все необходимое для эвакуации, отключить электроэнергию и идти на сборный пункт. 

 

15. Завершите утверждение, вписав соответствующий термин в бланк ответов. 

Организованный вывоз (вывод) населения из районов, которым угрожает возможность чрезвычайной ситуации, в безопасную зону 

называется . . . 

 

16. Что такое гиподинамия? 

а) снижение функции гипофиза; 

б) пониженное кровяное давление; 



в) ограничение физической активности. 

 
17. Вам поручили провести в классе беседу об обеспечении безопасности людей при пожарах. Рассмотрите предложенную Вам 

ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос:  Объяснить сущность процесса горения открытого в 1756 г. великим русским ученым М. В. Ломоносовым, заполнив 

схему, характеризующую условия процесса горения. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её полностью. 

  

а) …заключающееся в повреждении, выходе из строя…; 

б) …или сооружения во время его работы…; 

в) …чрезвычайное событие техногенного характера…; 

г) …разрушении технического устройства…. 

 

19. Предприятия, использующие в производственных процессах опасные химические вещества, потенциально опасны для 

проживающего рядом с ними населения, т.к. на них могут возникнуть аварийные ситуации с выбросом в атмосферу токсичных 

веществ. Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос: Концентрация каких из этих АХОВ: аммиак, хлор: 

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ 

 

   



Ответ.  

а) на нижних этажах здания: 

_________________________ 

 

б) на верхних этажах здания: 

_________________________ 

 

20.  При сухой погоде и ветре лесные пожары охватывают большие пространства. Основным виновником возникновения лесных 

пожаров оказывается человек, его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы или отдыха. Рассмотрите 

предложенную Вам ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос:  Местные средства массовой информации сообщили о наступлении пожароопасного сезона в лесах вашей области. 

Перечислите не менее 4-х запретных мер обеспечивающих безопасность лесов в пожароопасный сезон. 

 

Ответ. ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


