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I. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа по ОБЖ для 8 класса составлена на основе 

Федерального Закона «Об образовании в РФ», Приказа № 272, Приказа Минобразования и 

науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе», Федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего, основного среднего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089), Комплексной 

программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 

5-11  классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова 

А.Т. М.: Просвещение, 2009г., Учебного плана МАОУ «СОШ №16» г. Перми на 2017-2018 

учебный год. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с обучающимися 8-го класса 

в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья из расчета 9 часов в год, 0,25 часа в неделю. 

Срок реализации программы - 1 год.  

Предлагаемая рабочая программа ориентирована на учебник - А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. – учебник для общеобра-

зовательных учреждений, 4 издание. М.: Просвещение, 2008 г. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы бы-

ли достигнуты следующие цели: 

· безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 

· понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоро-

вья как индивидуальной и общественной ценности; 

·принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, пра-

вового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

· антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, 

в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

· отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

· готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствова-

нию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

· формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

· формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

· выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ОБЖ 

Курс предназначен для: 

· формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных си-

туациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

· выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасно-

сти, безопасности окружающих; 

· приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в небла-

гоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом своих возможностей; 



· формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического по-

ведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

· ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в при-

роде в целом как величайшей ценности. 

· ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-

стве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

· ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

· ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества. 

· ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования. 

· ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом ко-

торого всегда по всей социальной сути является человек. 

· ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

· ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

· ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Оте-

честву. 

· ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 

Личностные результаты: 

·  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

·  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

·  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

·  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

·  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



·  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

·  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

·  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные  результаты: 

·  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

·  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

·  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

·  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

·  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

·  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

·  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·  формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

·  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадав-

шим; 

·  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

·знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

· умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников; 



· понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; 

· знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых 

государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

· умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

· умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

· умение пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты насе-

ления; 

· умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

· обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

· вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

· владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, 

водителя велосипеда; 

· владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

· понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

  



II. Содержание программы. 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и послед-

ствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населе-

ния. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их послед-

ствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. Значение профилак-

тики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной 

безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасно-

сти. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в обла-

сти пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. От-

ветственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Орга-

низация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Дорожно-

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

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание об-

становки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного 

средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

 

Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомен-

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

безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности 

на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного 

поведения при них. 

 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного по-

ведения при неблагоприятной экологической обстановке. Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных 

вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окру-

жающей природной среды на здоровье человека. Расширение возможностей организма 

человека противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование потребно-

сти в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на ор-

ганизм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины воз-

никновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникнове-

ние на  которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных объектах и их возможные 

последствия.  Радиационно опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиа-

ционно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 



Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически 

опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возмож-

ные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях. Взрыво- и пожароопас-

ные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные при-

чины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности, химической защиты населе-

ния. Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы ра-

диационной безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специа-

листов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в непосредствен-

ной близости от радиационно опасных объектов. Общие мероприятия по защите населе-

ния от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам  безопасного поведения  при хими-

ческих авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопас-

ных объектах и гидродинамических сооружениях. Общие меры по защите населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению 

уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекоменда-

ции специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и насе-

ления, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. Мероприятия по про-

филактике возникновения гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации по-

следствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по без-

опасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Федеральная  автоматизированная 

система централизованного оповещения. Региональные и территориальные автоматизиро-

ванные системы централизованного оповещения. Локальная система оповещения. Эваку-

ация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. Об-

щие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Защитные сооружения гражданской  обороны и их предназначе-

ние.  Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской  обороны. 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека. 
Репродуктивное здоровье. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие 

его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и обществен-

ная ценность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы 

образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благопо-

лучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Понятие «репро-

дуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на ре-

продуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-

ровья человека и общества. Профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая 



укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоро-

вье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового 

образа жизни. Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоро-

вья человека. Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основ-

ные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привы-

чек. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования 

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

наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре пра-

вила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор 

и его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасно-

сти жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначе-

ние. Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании пер-

вой помощи. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространен-

ными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. Правила оказа-

ния первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. Правила 

оказания первой помощи при утоплении. 

  



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБЖ В 8 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Содержание Дата 

план факт 

1 Пожарная безопасность  
Урок изучения нового ма-

териала 

Анализировать причины возникновения пожа-

ров в жилых и общественных зданиях. 

Характеризовать основные мероприятия, про-

водимые МЧС России по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

Составлять планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, обще-

ственном месте и записывают их в дневник 

безопасности.  

Запоминать права и обязанности граждан в об-

ласти пожарной безопасности в быту. 

Выбирать правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе наиболее 

эффективные способы предотвращения возго-

рания, оказание помощи младшим, престаре-

лым и т.д. 

  

2 Безопасность на дорогах  
Комбинированный  

Анализировать причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторять правила дорожного движения, запо-

минают дорожные знаки. 

Запоминать правильные алгоритмы безопасно-

го поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. 

  

3 Безопасность на водое-

мах  

Комбинированный  

Характеризовать состояние водоемов в различ-

ное время года.  

Объяснять правила безопасного поведения на 

водоемах. 

Сравнивать способы обеззараживания воды. 

Объяснять правила безопасного поведения на 

воде. 

Отрабатывать правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

  

4 Экология и безопас-

ность  

Комбинированный 

Анализировать состояние окружающей среды. 

Запоминать приемы по защите личного здоро-

вья в местах с неблагополучной экологической 

обстановкой. 

Искать в Интернете информацию об экологи-

ческой обстановке в местах проживания. 

  

5 Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного ха-

рактера и их возможные 

последствия.  
Комбинированный 

Характеризовать причины возникновения чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера и 

их возможные последствия по масштабу рас-

пространения. 

Различать чрезвычайные ситуации техногенно-

го характера в соответствии с их классифика-

цией. 

Составлять алгоритм своего поведения во вре-

мя характерной чрезвычайной ситуации техно-

  



генного характера, возможной в регионе своего 

проживания. 

Анализировать расположение потенциально 

опасных объектов в районе проживания и сте-

пень исходящих от них опасностей. 

6 Обеспечение защиты 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций.  

Комбинированный 

Характеризовать основные мероприятия, про-

водимые в Российской Федерации, по обеспе-

чению радиационной безопасности населения, 

его химической защите и защите от послед-

ствий аварий на взрывопожароопасных объек-

тах и гидротехнических сооружениях. 

Анализировать рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера. 

  

7 Организация защиты 

населения Российской 

Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций техно-

генного характера. 

Комбинированный 

Объяснять порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации в условиях чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризовать основные мероприятия, про-

водимые в стране, по инженерной защите насе-

ления. 

  

8 Здоровый образ жизни и 

его составляющие  

Комбинированный 

Характеризовать особенности индивидуально-

го здоровья, его духовную, физическую и со-

циальную составляющие. 

Объяснять общие понятия о репродуктивном 

здоровье как общей составляющей здоровья 

человека и общества. 

Обосновывать значение здорового образа жиз-

ни  для сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества. 

  

9 Первая помощь при не-

отложных состояниях 

Комбинированный 

Анализировать возможные последствия неот-

ложных состояний и значение своевременного 

оказания первой помощи. 

  

 

 

 

 

 

 

  



IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик должен: 

Знать/понимать 

 основные опасные ситуации в природных условиях и правила безопасного поведения в 

этих ситуациях; 

 порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечения безопасности 

при автономном пребывании человека в природной среде; 

 основные составляющие здоровья человека и факторы, на него влияющие, 

мероприятия по профилактике вредных привычек; 

 приѐмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

Уметь: 

 соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила безопасного поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей; 

 доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 грамотно оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улице и на дороге; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности при угрзе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 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 препа-

ратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бы-

товых ситуациях.    



V. Литература и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Литература для учителя 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие про-

граммы, предметная линия учебников/А.Т Смирнов, Б.О Хренников/под редакцией А.Т. 

Смирнова/М.: Просвещение, 2012. 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные раз-

работки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками 

/авт-сост. Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель,2006 

4.А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. Рабочая тетрадь 8 класс /пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

под редакцией А.Т.Смирнова: М.:Просвещение,2011 

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

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под общ.ред. 

А.Т.Смирнова.-М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной рабо-

те/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: Феникс, 2009 

8. Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова.  М.: «Просвещение», 

2006.  

9. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 

2005. 

10. Дуров В.А. Русские награды /В.А. Дуров.  М.: «Просвещение», 2003. 

11. Лях В.И. Основы здорового образа жизни./ Л.В. Лях.  М.: «Просвещение», 2005. 

12. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М., 2007.  

13. Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный материал/ авт. 

– сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК и ПРО, 1995. 

14. Правила дорожного движения для детей/ авт. – сост. В. Надеждина.-М.: АСТ; 

Мн.: Харвест,2006. 

15. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие/Л.Ю. Скрипник. 3-е изд. 

М,: Айрис – пресс,2006. 

16. Противодействие терроризму: учеб.-метод, пособие / под общ. ред. Ю. С. Патке-

вича. — Ижевск, 2004. 

17. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

правил дорожного движения/ авт. – сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус,2006. 

18. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой 

по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / под ред. А. А. Кокорева. — М, 2000. 

19. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М., 

2006. — № 11. 

20. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: метод, посо-

бие /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М., 2002. 

21. Чрезвычайные ситуации: энцикл. школьника / под общ. ред. С. К. Шойгу. - М., 

2004 

 

2. Литература для учащихся 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся/А.Т. Смир-

нов, Б.О.Хренников/ М.: Просвещение, 2007 



2. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М.В.Маслов Основы безопасности жизнедеятель-

ности. Рабочая тетрадь 5 класс /пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

под редакцией А.Т.Смирнова: М.: Просвещение,2011 

3. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной рабо-

те/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: Феникс, 2009 

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

 

3.  Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

. компьютер 

. медиадоска/проектор 

 

4.  Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

· Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

· Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

·  Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 

5. Стенды, плакаты 

Стенды 

· Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

·  Криминогенные ситуации 

·  Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

·  Правила поведения при землетрясениях 

·  Пожары, взрывы 

·  Наводнения и затопления 

.  Правила оказания медицинской помощи 

Плакаты 

· Уголок гражданской обороны. 

· Действия населения при стихийных бедствиях 

· Действия населения при авариях и катастрофах 

· Оказание первой помощи при ЧС 

· Умей действовать при пожаре 

· Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по предмету ОБЖ  

для 8 класса 

для детей с ОВЗ 
 

Приложение к рабочей программе по ОБЖ  

для 8 класса, для детей с ОВЗ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми 
 

 

 

 

 

 

Разработала учитель ОБЖ 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

Еремина С.Л. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



Сборник тестовых заданий по ОБЖ 8 класс 
Глава 1. Пожарная безопасность 
1. Процесс горения протекает при наличии: 

А) возможности теплообмена; 

Б) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения;  

В) горючего вещества и восстановителя; 

Г) кислорода и горючего веществ 

2. К горючим материалам относится: 

А) древесина, целлюлоза, рубероид, битум; 

Б) древесно-стружечные, кирпич, керамзит, шлакобетон; 

В) целлюлоза, рубероид, гипс. 

3. К поражающим факторам пожара относятся: 

А) образование облака зараженного воздуха; 

Б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли; 

В) интенсивное излучение гамма лучей, поражающее людей; 

Г) открытый огонь, токсичные продукты горения. 

4. По статистике в нашей стране пожары вспыхивают каждые: 

А) 2-3 минуты; 

Б) 3-5 минут; 

В) 5-7 минут; 

5. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории – это: 

А) лесной пожар; 

Б) стихийный пожар; 

В) природный пожар; 

Г) торфяной пожар 

6. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо: 

А) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближай-

ший водоем; 

Б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мок-

рый платок (одежду); 

В) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению  

распространения огня; 

Г) быстро начать двигаться параллельно кромке огня 

 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 
 (Правила для велосипедистов) 

 

1. С наступлением темноты: 

А) достаточно, если велосипедист освещает дорогу включенным карманным фонари-

ком; 

Б) на велосипеде должна быть включена передняя фара и задний фонарь; 

В) на велосипеде должна быть включена передняя фара. 

 

2. Предупредительный сигнал об изменении направления движения велосипе-

дист должен подавать: 

А) всегда, когда изменяется направление движения. 

Б) только при обгоне или при повороте направо; 

В) только при обгоне или повороте налево; 

 



3. Если велосипедист хочет обогнать транспортное средство, то он: 

А) не должен подавать предупредительный сигнал и может сразу совершать свой ма-

невр; 

Б) должен подавать предупредительный сигнал об изменения направления движения в 

том случае, если он видит другое транспортное средство, которое следует за ним; 

В) обязательно должен подать предупредительный сигнал. 

 

4. Водителю велосипеда запрещается: 

А) ездить, держась за руль руками; 

Б) перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м. по ширине или длине за га-

бариты велосипеда; 

В) двигаться по велосипедной дорожке при наличии рядом дороги. 

 

5. До какого возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и улицам? 

А) до 12 лет; 

Б) до 14 лет; 

В) до 16 лет. 

 

6. Допускается посадка одного велосипедиста для перевозки на подростковом ве-

лосипеде в возрасте: 

А) до 15 лет; 

Б) до 16 лет; 

В) до 18 лет. 

 

 

Глава 4. Экология и безопасность.   
1. В каком году был принят ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды»? 

А) в 1998 г;  

Б) в 1993 г; 

В) в 2003 г. 

 

2. Изменение генов под воздействием окружающей среды может происходить в 

любом живом организме – это: 

А) мутагенез; 

Б) цианидез; 

В) детергентез. 

 

3. Что защищает от космического излучения и ультрафиолетового излучения 

Солнца, определяет общий тепловой режим поверхности планеты – это:  

А) атмосфера; 

Б) хлорфторуглеводы (фреоны); 

В) озоновые дыры. 

 

4. Сколько в среднем использует автомобиль воздуха, на 1 кг бензина? 

А)  10 кг;  

Б)  15 кг; 

В)  12 кг. 

 

5. Где находится стронций – 90? 

А)  в костях и зубах;  

Б)  в мышцах; 

В)  в щитовидной железе. 



 

6. Предприятия черной металлургии, сточные воды с рудников приводят к 

наиболее массовым загрязнениям почвы:  

А)  цинком;  

Б)  медью; 

В)  свинцом. 

 

7. Примерно, сколько процентов населенных пунктов не имеют системы очист-

ки канализационных стоков? 

А)  около 55%;  

Б)  около 65%; 

В)  около 75%. 

 

 

Глава 5.  Характеристика промышленных аварий, катастроф 
1. Что такое промышленная авария? 

А) это синоним термина «промышленная катастрофа»; 

Б) это случайное техногенное происшествие; 

В) это опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей 

и проводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также к нанесе-

нию ущерба окружающей природной среде; 

Г) это планомерное техногенное происшествие. 

2. Где могут возникнуть транспортные аварии? 

А) везде, где работают люди; 

Б) на производственных объектах, связанных с транспортом; 

В) в учреждениях культуры, науки и образования; 

Г) непосредственно на транспортном средстве. 

3. От чего зависит характер последствий крупных аварий (катастроф)? 

А) от действий спасательных бригад; 

Б) от вида аварии (катастрофы); 

В) от ее масштаба; 

Г) от особенностей предприятия (вида транспорта). 

4. Что называют чрезвычайными ситуациями техногенного характера? 

А) ситуации, которые нарушают условия жизни и деятельности людей, создают угрозу 

их жизни и здоровью, наносят ущерб природной среде. 

Б) ситуации, которые улучшают условия жизни и деятельности людей, создают благо-

приятные условия для воспроизводства природных богатств; 

В) ситуации, которые улучшают условия жизни и деятельности людей, способствуют 

улучшению окружающей природной среды; 

Г) это синоним экстремальной ситуации 

5. В чем заключается особая опасность при авариях на атомных электростанци-

ях (АЭС)? 

А) в сбоях в электроснабжении; 

Б) при разрушении энергетических установок (реакторов) с ядерным топливом, когда 

происходит радиоактивное загрязнение больших площадей с непредсказуемыми по-

следствиями; 

В) при разрушении энергетических установок (реакторов) с ядерным топливом, когда 

происходит нейтрализация радиоактивных загрязнений водородом; 

Г) в крупных экономических потерях. 

 

 



Глава 5.5. Аварии на гидродинамических объектах. 
(Гидродинамические аварии) 

 

1. Гидродинамическая авария - это происшествие, связанное с выходом из строя 

гидротехнического сооружения или его частей с последующим неуправляемым пере-

мещением больших масс;  

2. Плотина - это водоподпорные сооружения, препятствующие на пути водотока, со-

здающие разницу уровней по руслу реки.  

(искусственная и естественная плотина) 

3. Бьефом называют - участок реки между двумя соседними плотинами или участок 

канала между двумя шлюзами.  

(верхний бьеф плотины и нижний бьеф плотины) 

4. Гидроузлами называют - комплексные ГТС, объединенные общей целью, которые 

сочетаются плотины, и шлюзы, и энергоустановки. 

 

 

Глава 9. Первая доврачебная помощь (при ожогах) 
Вариант 1. 

1. При повышении какой температуры можно получить ожог? 

А) свыше 30 °С;  

Б) свыше 40 °С;  

В) свыше 50 °С;  

Г) свыше 60 °С;  

Д) свыше 70 °С;  

2. Вы получили ожог от костра. Какой это вид ожога?  

А) термический; 

 Б) химический; 

 В) электрический. 

3. Вы получили ожог кислотой. Какой это вид ожога?  

А) термический; 

 Б) химический; 

 В) электрический. 

4. На поверхности происходит омертвление всех слоев кожи, волдыри лопаются. 

Какая это степень ожога? 

А) 1 степень; 

Б) 2 степень; 

В) 3 степень; 

Г) 4 степень. 

5. На поверхности происходит покраснение кожи, отечность, жжение и боль. 

Какая это степень ожога? 

А) 1 степень; 

Б) 2 степень; 

В) 3 степень; 

Г) 4 степень. 

6. Укажите правильную последовательность при оказании ПМП при ожогах: 

А) наложить стерильную повязку; 

Б) при горении одежды, накрыть пострадавшего плотной тканью; 

В) дать таблетку; 

Г) дать выпить теплый чай, слабый кофе или слегка подсоленную воду; 

Д) положит холод (не более 30 минут); 

Е) транспортировать в лечебное заведение.  

 


