
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих      нормативно – правовых и 

инструктивно-методических документов:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МОРФ № 1098 от 05.03.2004г. №2783 «Об утверждении федерального  компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы. /сост. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников-М.: «Просвещение», 2009. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «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 08.06.2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2015-2016 учебном году»;  

 Образовательная программа МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска». 

 

Программа конкрентизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета 

Организационно-планирующая функция, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа реализует основные требования федеральных законов РФ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среде», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: основы комплексной безопасности, 

обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, основы здорового образа жизни, 

оказание первой медицинской помощи,  основы безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях, защита населения РФ от чрезвычайной ситуации. Предлагаемый 

объем  содержания является достаточным  для формирования у обучающихся на второй 

ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. В ходе изучения предмета обучающихся получают знания о здоровом 



образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  их 

последствия и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое 

значение в программе уделяется формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Цель: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайны ситуаций; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Развитие качества  личности,  необходимых для ведения здорового образа жизни; 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, целостного отношения к 

своему здоровью и жизни; ответственное отношение к сохранению окружающей 

природной среде. 

Овладение умениями  предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ впервые 

вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 8 классе  на его изучение 

выделяется 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает  формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования 

-выделение характерных причинно-следственных связей 

-творческое решение учебных и практических задач 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям и критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт 

характера, физического и эмоционального состояния; 

-соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 

 

                                                    Основное содержание 

Основы безопасности жизнедеятельности  VIII класс. 

 

Раздел 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14ч) 

1.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2ч) 



Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение-естественная 

потребность организма. Физическая культура и закаливания. Личная гигиена. Вредные 

привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2ч) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и его 

составные части. Причины дорожно-транспортного происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дороге. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения 

пассажиров на транспорте. 

1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2ч) 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. Правила безопасного поведения при 

пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего 

здания. Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного 

поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.4. Правила безопасного поведения на воде (1ч) 

Правила безопасного поведения на воде. . Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при 

движении пот льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствия на воде. 

1.5. Правила безопасного поведения в быту (1ч) 

Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства бытовой 

химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие 

опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека  и правила оказания 

помощи при отравлениях и ожогах. Правила безопасного использования различных 

инструментов при выполнении хозяйственных работ.  

1.6. Правила поведения на природе (2ч) 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека 

при вынужденном  автономном существовании в природных условиях. Правила 

ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.  

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (2ч) 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. Загрязнение атмосферы, воды и почвы. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей 

среды в регионе и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически 

неблагоприятных районах. 

1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3ч) 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные 

виды мошенничества, которые наиболее часто встречаются в повседневной жизни. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. 



Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе.  

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи (4ч) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-

Ш), их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки 

кровотечений. Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая медицинская 

помощь при утоплении и удушении . Первая медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударе, обморожении. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. (17ч) 

3.1.ЧС природного характера, их последствия и правила безопасного поведения (7ч) 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения.  

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержение 

вулкана. Оползни, сели, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, безопасный 

выход из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча.  

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.  

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

3.2 ЧС техногенного характера и правила безопасного поведения (6ч) 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) и их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ, Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе в ходе 

гидродинамической аварии. 

3.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуаций. Сигнал «Внимание всем!». Речевая  

информация, передаваемая по радиотрансляционной сети, радио, приемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях. Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.  

 

 



Тематическое планирование 

 

 
Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

разделов, 

тем. 

Наименование разделов, темы. Кол-во 

часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 14 

1.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

2 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  

 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье  

1.2 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 2 

 Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

 Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте  

1.3 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 2 

 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре в 

доме 

 

 Правила безопасного поведения при пожаре на транспорте  

1.4 Правила безопасного поведения на воде 1 

 Правила безопасного поведения на воде  

1.5 Правила  безопасного поведения в быту 1 

 Правила  безопасного поведения в быту  

1.6 Правила поведения на природе 2 

 Автономное существование человека в природе  

 Правила ориентирования на местности  

1.7 Нарушение экологических равновесий в местах проживания 1 

  Нарушение экологических равновесий в местах проживания  

1.8 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 3 

 Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

 Терроризм. Поведение человека при захвате его 

террористами 

 

 Правила безопасного поведения в толпе  

2 Оказание первой медицинской помощи 4 

 Оказание первой медицинской помощи  

 Первая медицинская помощь при травмах и переломах  

 Первая медицинская помощь при отравлениях  

   

 Первая медицинская помощь при утоплении и удушении; 

при тепловом и солнечном ударах, обморожении 

 

Раздел  8  класс 

По программе фактически 

Раздел I.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 14 14 

Раздел II. Оказание первой медицинской помощи 4 4 

Раздел III.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

17 17 

Всего: 35 



3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

17 

3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения 

7 

 Чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения. 

Землетрясения 

 

 Вулканы  

 Оползни, сели, обвалы, лавины.  

 Ураганы, бури, смерчи.  

 Наводнения.  

 Цунами  

 Природные пожары  

3.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила 

безопасного поведения. 
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 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила 

безопасного поведения. Промышленные аварии и 

катастрофы. 

 

 Пожары и взрывы.  

 Промышленные аварии с выбросом опасных химических 

веществ. 

 

 Защита населения от АХОВ  

 Аварии на радиационное опасных объектах.  

 Гидродинамические аварии  

3.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

 Инженерная, радиационная и химическая защита населения.  

 Эвакуация  

 Обобщение по курсу ОБЖ  

 Всего: 35 

 

 

Практические работы 

8 класс 

№ урока Тема урока 

Урок  №3 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Урок №5 Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре в доме 

Урок №10 Правила ориентирования на местности 

Урок №16 Первая медицинская помощь при травмах и переломах 

Урок №18 Первая медицинская помощь при утоплении и удушении; при тепловом 

и солнечном ударах, обморожении 

Урок №34 Эвакуация 

 

 

 

 

 

 



             Реализация национальных, региональных и этнических  особенностей 

 

НРЭО включается дисперсно при изучении отдельных тем курса. 

№ урока Название темы урока Содержание НРЭО 

3 Правила обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Информация по ДТП в 

Челябинске 

12 Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях 

Информация о ЧС в 

Челябинске 

26 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и правила безопасного поведения. 

Промышленные аварии и катастрофы. 

Предприятия г. Челябинска 

28 Промышленные аварии с выбросом опасных 

химических веществ. 

Химически опасные 

объекты в Челябинске. 

30 Аварии на радиационное опасных объектах. Радиоактивный след Юж. 

Урала 

 

         

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Эти требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводиться обучающимися об основах здорового образа жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включать требования , основанные на более сложных видах 

деятельности, в т.ч. творческой: умение анализировать и оценивать, действовать, 

использовать, соблюдать и т.д. 

В  рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения ОБЖ ученик должен: 

 

 Знать/понимать 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики 

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера , наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности 



-способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

- систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. 

- основные виды террористических  актов, их цели и способы осуществления 

-законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с 

терроризмом. 

-правила поведения при угрозе террористического акта. 

- государственную политику противодействия наркотизму 

-основные меры по профилактике наркомании 

 

Уметь 

-действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания 

-соблюдать правила поведения на воде  и оказать помощь утопающему 

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты ( противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты 

-правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей 

-действовать по сигналу «Внимание, всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах 

-соблюдения мер предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте 

-пользоваться бытовыми приборами и инструментами 

-проявления бдительности при угрозе террористического акта 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи 

 

       

                                                         Контрольно измерительные материалы 

               Критерии оценки 

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 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. 
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. 
Оценка письменных  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. 
Критерии оценивания тестов. 
«5» - 90-100% 
«4»-  70-90% 
«3» - 50-70%  
«2» - менее 50% 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

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. 
Итоговый контроль проводятся после изучения  программы курса ОБЖ в конце  учебного 

года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 
При обучении учащихся 8-х классов   для оценивания уровня  подготовки по  ОБЖ  

используются следующие пособия для текущего, тематического, итогового контроля. 

1. А.Г.Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 8 

класса - М.: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь по ОБЖ. 8 класс. Под редакцией А.Т.Смирнова .-М.: 

Просвещение,2013г. 

В тетрадь включены творческие задания (тесты, ситуативные задачи, планы проектной 

деятельности) 

 

Тест. 

1)Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза    Б) Лесные пожары   В) Ураганы   Г) Аварии с выбросом АХОВ 

2) Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен для 

химических аварий с выбросом АХОВ? 



А) высокая температура окружающей среды 

Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 

В) лучистый поток энергии 

3) К радиационной опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ 

В) космические станции 

Г) ничего из перечисленного 

4) Общие признаки пищевого отравления? 

А) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство 

Б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов 

В) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по 

ходу пищеварительного тракта, рвота 

Г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс 

5) Что необходимо делать, если на вас загорелась одежда? 

А) бежать и срывать с себя одежду 

Б) надо остановиться, упасть и катиться, сбивая пламя 

В) завернуться в одеяло или обмотаться плотной тканью 

6) Что такое АХОВ? 

А) Сильнодействующие ядовитые вещества 

Б) аварийно химически остерегающие вещества 

В) аварийно химически опасные вещества 

Г) ничего из перечисленного 

7) Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не 

видно 

А) низовой 

Б) внешний 

В) верховой 

Г) внутренний 

8) Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен 

для взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 

В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

9)Вставьте пропущенные в тексте слова: 

«Пожар-это неконтролируемый процесс______, сопроваждающийся_______материальных 

ценностей и создающий опасность для_______ и ________ людей». 

10)Вставьте пропущенные слова в тексте информации «Внимание всем!» 

«Внимание! Говорит управление________. Граждане! Произошла авария на атомной 

электростанции. В районе станции и населенных пунктов_____ ожидается 

выпадение_______веществ. 

Населению этих пунктов находиться в жилых домах. Провести______ жилых помещений. 

Подготовиться к эвакуации. 

Проинформируйте о случившемся и о порядке действий соседей.  

В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями управления_________ и местных 

органов власти. 

Следите за нашими сообщениями». 

11)Какой порядок действий рекомендуется соблюдать при оказании помощи терпящему 

бедствие на воде? 

12)Какие биологические последствия могут возникнуть в организме человека при 

однократном общем его облучении? 



13)Какие подручные средства могут использоваться при оказании первой помощи? 

14)Какими приемами надо владеть спасателю при оказании первой помощи утопающему? 

15) Какой порядок действий рекомендуется соблюдать при возгорание телевизора?       

 

 

Организация образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития, ЗПР) 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК, и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного  восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности.  

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Обучаются интегрированно в общеобразовательном классе дети с ЗПР, достигшие 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но у  них 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости  с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 



 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения. 

В процессе реализации коррекционной работы по ОБЖ используются контрольно-

измерительные материалы, которые адаптируются для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. Так как учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательном классе, то к ним 

применяются те же  КИМы, что и для основных учащихся, но критерии оценивания 

разработаны с учетом их психологических особенностей. Критерии оценивание: 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 50-80% 

«3» - 30 – 50% 

«2» - 0 – 30% 
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