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1.Пояснительная записка 
    Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования и примерной рабочей программы,  которая 

является частью учебно-методического комплекта, подготовленного в рамках проекта 

«Разработка модульной структуры содержания курса Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе комплексного подхода к формированию современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе», реализуемого с 2007 

г. ОАО «Издательство «Просвещение» по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию, а также в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными 

законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  
         В соответствии с законом Российской Федерации «Об Образовании» c 1 сентября 

2013 года № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, совместного приказа Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 мая 2000 года № 1435 и 

Министерства образования Российской Федерации от 16 мая 2000 № 266 «О состоянии 

подготовки в Российской Федерации населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях и учащейся молодежи по программам безопасности жизнедеятельности»,  

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 "Об утверждении  Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах", Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года №134-р, Приказа 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 19 октября 2009 года 

№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г.    N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»,  Распоряжения 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2014 года №661-р 

   Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного 

материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа выстроена по двум логическим взаимосвязанных модулей: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

   Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

   Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

   Раздел.III. Основы здорового образа жизни. 

   Раздел.IV. Основы медицинских знаний оказание первой медицинской помощи . 

 

 



Рабочая программа по ОБЖ Страница 4 
 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 

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

безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе  

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;  

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 

акта. 

 · умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных  ситуаций (природного,  техногенного  и социального характера); 

· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического 

акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

· умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум 
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содержания, определенный для курса в 8 классе с учетом перспектив его развития. 

Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может 

варьироваться. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию  

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим.  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

             Программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в VIII классе в течение 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

          На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 

групповой, индивидуальной формой работы школьников. Повышению качества 

обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, 

учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

1. Тематические зачеты;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты).  
 

2.Содержание учебной программы для 8 классов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании.  

 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
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3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

 

4. Экология и безопасность 

 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их последствия   

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – 

федеральный орган управления в области  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны. 

 

Раздел II.Защита населения Российской Федерации  

 от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 
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Тема 6.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического развития человека; особенности психического развития 

человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

 

Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на 

здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД 

— угроза здоровью личности и общества.  

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

                                

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание 

 первой медицинской помощи. 

Тема 9. Основы медицинских знаний. 

9.1. Основы медицинских знаний общая характеристика различных  

повреждений и их последствия. 

Для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

различных видах повреждений. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Медицинская (домашняя) аптечка.  

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства.  
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Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

                               

Тема 10. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

10.1. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей 

повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Количество часов: 

Всего – 35 часа, в неделю- 1 час, практических работ- 8. 

 

3.Тематическое и поурочное планирование учебной программы 

для 8 класса 

 Тематический план 8 класс. 

                                                      

 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 
Количе

ство 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-I Основы комплексной безопасности. 16 

Тема 1 Пожарная безопасность                                              3 

Тема 2 Безопасность на дорогах                                         3 

Тема 3 Безопасность на водоемах                                        3 

Тема 4 Экология и безопасность                                         2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их последствия   5 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и защита населения 4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

3 

  Итоговое задание   

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р-III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных  состояниях 4 

 Итоговое задание  

                                                                              Всего часов 35 
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 Поурочный план 8 класс. 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

наименование модулей, разделов, тем 

 
Количе

ство 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р-I Основы комплексной безопасности. 16 

Тема 1 Пожарная безопасность    3 

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия                   

  

1 

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения                                       

1 

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение  личной безопасности при пожарах 

1 

Тема 2 Безопасность на дорогах      3 

2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей                                      1 

2.2 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1 

2.3 Велосипедист — водитель транспортного средства 1 

Тема 3 Безопасность на водоемах      3 

3.1  Безопасное поведение на водоемах в различных  условиях                                                                        1 

3.2 Безопасный отдых на водоемах 1 

3.3 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

Тема 4 Экология и безопасность    2 

4.1   Загрязнение окружающей среды и здоровье человека                                     1 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановки         

1 

Р-II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

12 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их последствия   5 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера   1 

5.2 Аварии на радиационно  опасных объектах и их возможные последствия                     1 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 1 

5.6 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия                           

1 

5.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и защита населения 4 

5.3 Обеспечение радиационной безопасности населения     1 

5.5 Обеспечение химической защиты населения 1 

5.7 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах      

1 

5.9 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на  

гидротехнических сооружениях                        

1 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

6.1 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 

6.2 Эвакуация населения 1 

6.3 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 

  Итоговое задание   

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р-III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 
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7.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека                             1 

7.2 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная   

 сущность 

1 

7.3 Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества     1 

7.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества                      

1 

7.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

7.7 Профилактика вредных привычек 1 

7.8 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 9 Основы медицинских знаний 1 

Тема 10 Первая медицинская помощь при неотложных  состояниях 4 

10.1   Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 1 

10.2 Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно- химически 

опасными веществами                  

1 

10.3 Первая медицинская помощь при травмах 1 

10.4 Первая медицинская помощь при утоплении              1 

 Итоговое задание  

                                                                              Всего часов 35 

 

Межпредметные связи: 

География, химия, биология, история. 

 

Знать и уметь: 

(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 

 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и 

взрывов; 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем 

школьном возрасте; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 Знать основы здорового образа жизни; 

 Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об 

ответственности за их нарушение. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме.  

Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 
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Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
 

 

Контроль качества образования по курсу ОБЖ. 

           Для 8 классов. 

                  проведение тестирования по пройденному материалу; 

        летучки, самостоятельные работы; 

        семинары, круглые столы; 

        зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

        сообщения учащихся по тематике. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 
Методические и учебные пособия: 

 комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» (автор А.Т. 

Смирнов под ред. Воробьѐва); 

 Основы безопасности жизнедеятельности учебник для 8 классов 

общеобразовательных учреждений / Э.Н.Алюбов,Д.З.Прищепов,М.В.Муркова – 

2-е изд. – М: ООО «Русское слово – учебник 2013 год ( ФГОС. Инновационная 

школа) 

 М.П.Фролов,А.Т.Смирнов, Е.Н.Литвинов,С.В.Петров,,И.Ф. 

БогоявлинскийОсновы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений ООО «Издательство АСТ» , 2000 

 А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /. — 

М.: Дрофа, 2011 

 Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6  класс:.учебник для общеобразовательных учреждений /. 

— М.: Дрофа, 2011 

  А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /. — 

М.: Дрофа, 2011 

 Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организован-

ном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2004. 

 CD- Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ для 5 -8 классов часть 

1,2,3.Видеостудия МЧС России. 
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4.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Модуль 1. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

Максимальная оценка по модулю 1 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2 

и тестовым заданиям, и не должна превышать 40 баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 1. Справедливо ли утверждение, что человек, являющийся спортсменом 

(профессионалом или любителем), имеет более высокий уровень здоровья, чем человек, 

систематически занимающийся физической культурой? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы:  максимальный  –  10 баллов;    фактический - ____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте рекомендации ведения здорового образа жизни по каждой из 
составляющих для учащихся своего возраста: рациональное питание, принципы 
рационального питания; двигательная активность; выполнение режима труда и отдыха; 
личная гигиена; грамотное экологическое поведение (в том числе в случае лесных, 
торфяных пожаров); профилактика стрессов (умение управлять своими эмоциями); отказ 
от употребления алкогольных напитков, наркотиков, табакокурения. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы:  максимальный  –  15 баллов;    фактический - ____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
ЗАДАНИЕ 3. Выполните тестовые задания 

 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  

1. По данным Всемирной организации здравоохранения продол-

жительность жизни активных курильщиков сокращается: 

а) на 5 – 7 лет; 

б) на 10-15 лет; 

в) на 20-25 лет 

1  

2. Почему знания о биологических ритмах организма человека 

необходимы для правильного ведения  здорового образа жизни? 

а) потому что позволяют более рационально спланировать 

периоды труда и отдыха; 

б) потому что дают возможность рационально, полноценно 

питаться; 

в) потому что позволяют высыпаться и не опаздывать на 

занятия 

1  

3. Лудомания – это расстройство, заключающееся в частых повторных 1  
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эпизодах участия в азартных играх, в том числе видеоиграх, 

доминирующих в жизни.  

Из приведенных вариантов ответов, выберите тот, в 

котором наиболее полно перечислены негативные проявления  

лудомании для здоровья человека?  

а) приводит к увеличению веса, резкому снижению 

работоспособности, при этом  быстро возникают грубые 

психические отклонения; 

б) оказывает разрушительное воздействие на физическое, 

психическое, эмоциональное и социальное здоровье, приводит 

к снижению социальных,  материальных и семейных 

ценностей; 

в) появляется неряшливость, безразличие ко всему, 

прогрессирует снижение интеллекта, мыслительные процессы и 

речь становятся замедленными, сообразительность резко 

снижается 

 4. К каким негативным последствиям для здоровья человека 

может привести постоянная работа за персональным 

компьютером: 

а) снижение иммунитета,  ухудшение зрения;  

б) заболевания сосудов и сердца, глаз; 

в) ухудшение слуха, аппетита, сна; 

1  

5. Какие процедуры имеют наибольшее значение для 

закаливания? 

а) сон с открытой форточкой, укрывшись теплым одеялом; 

б) хождение босиком по песку, по траве, по деревянному полу; 

в) водные процедуры: обтирание, обливание, душ при 

температуре не ниже 20
о 
С; 

г) загорать весной с 10 до 15 часов на балконе 

1  

Определите все правильные ответы  

6. Какими видами спорта предпочтительнее заниматься в 

свободное время для укрепления здоровья? 

а) катание на коньках, лыжах; 

б) тяжелая атлетика, баскетбол; 

в) плавание, волейбол; 

г) езда на велосипеде, прыжки с трамплина 

2  

7. Утомление, накопившееся в течение учебного дня можно 

снять:  

а) употреблением кофе, чая; 

б) активным отдыхом; 

в) посещая музей, театр; 

г) просмотрев любимый фильм 

2  

8 Пивной алкоголизм разрушительно действует на организм 

человека, и приводит: 

а) к появлению тахикардии (неглубокое, редкое дыхание) и 

повышенной сонливости; 

б) к нарушению обмена веществ, избыточному весу; 

в) к головокружению, недержанию речи, учащенному сердце-

биению, болям в грудной клетке; 

г) к расширению таза, росту молочных желез у мужчин 

2  

9. К пищевым добавкам, используемым при производстве 

продуктов питания относятся: 

2  
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а) бензоат натрия, тартразин, цитрусовый красный 2;  

б) соль, перец, корица, мед, гвоздика, мускатный орех; 

в) диазометан, бифталат калия; 

г) фурфурол, пировинограная кислота; 

10. Для укрепления, сохранения зубов необходимо включать 

ежедневно в рацион питания: 

а) печень говяжья, пшено, горох, крупа перловая; 

б) персики, черешня, хурма, дыня, чечевица; 

в) фасоль, лук зеленый, сыр, морковь, петрушка; 

г) топинамбур, масло растительное, рис; 

2  

 Итого: 15  

Подписи членов жюри  

 

 

 

Общая оценка по модулю 1: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 

 

Модуль 2. «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 

Максимальная оценка по модулю 2 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, 

3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 22 баллов. 

 
Задание 1. Нередко случается так, что человек оказывается вырванным из привычного образа 

жизни и оказывается в экстремальных условиях. Стрелками укажите основные причины 

вынужденного автономного существования в природных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  3 балла;                  фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

Задание 2. . На рисунке представлено нарушение правил дорожного движения. 

ЧС природного 

характера 

 

Экстремальные 

ситуации 

Аварийные 

ситуации 

Потеря ориентировки на 

местности 

Резкое изменение природных 

условий 

Стихийные бедствия 

Аварии на воздушном 

транспорте 

Аварии на морском 

транспорте 

Потеря группы на маршруте 
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(А) Перечислите, какие опасности подстерегают пешехода. (Б) Дайте совет нарушителю 

Правил дорожного движения. 

А_______________________________________ 

 

 

 

Б. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный –  8 баллов;                  фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

Задание 3. Современный город наполнен источниками потенциальной опасности для 

человека. Заполните схему указав наименование основных видов безопасности в городе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  5 баллов; фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
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Задание 4. Выполните тестовое задание. 
 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Определите один правильный ответ  

1. При передвижении в тѐмное время суток по безлюдной улице 

необходимо: 
а) позвонить родителям или знакомым взрослым людям, чтобы Вас встретили; 

б) при возможности присоединиться к группе людей вызывающих доверие; 

в) не выходить на освещѐнные участки улицы; 

г) при появлении подозрительных людей изменить маршрут движения. 

1 

2. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать: 
а) в два ряда; 

б) только по одному ,друг за другом; 

в) в три ряда. 

1 

3. При сильном ветре рациональнее использовать костер? 
а) шалаш; 
б) колодец; 
в) камин. 

1 

4. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

а) юг;  

б) север; 
в) запад. 

1 

5. В каких местах пешеходу запрещается переходить дорогу: 
а) на крутых поворотах; 
б) в местах, где дорога идет на подъем; 
в) около туннелей и мостов; 
г) во всех перечисленных местах; 

1 

6. По загородной дороге пешеходы должны идти: 
а)по обочине; 
б)на встречу движению транспортных средств; 
в)по ходу движения транспортных средств; 
г)все ответы верны. 

1 

Итого 6 
 

Общая оценка по модулю 2: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера» 
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Максимальная оценка по модулю 3 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, 

3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 37 баллов. 
 

Задание 1.  Впишите наименования основных типов чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

Задание 2. Каждая чрезвычайная ситуация природного характера  имеет свою физическую 

сущность, свои причины возникновения, характер и стадии развития, свои особенности 

воздействия на окружающую среду.  
 

1. Укажите основные признаки ухудшения погоды.    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

2. Для чего населению необходимо знать причины возникновения и характер чрезвычайных 

ситуаций: 

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ _

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ _ _ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ _

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ _  

 

Оценочные баллы: максимальный –  10 баллов; фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

Задание 3. Жителей населенного пункта, который находится в 10 км от плотины на берегу реки, 

ночью разбудили звук сирены и гудки. Включив радиоприемники, они услышали сообщение 

управления ГОЧС о переливе воды через гребень плотины и возможном затоплении их 

населенного пункта. Населению рекомендовано покинуть дома и срочно выйти в безопасные 

места. Вам предлагается дать рекомендации населению, в которых изложить: 
а) порядок действий при заблаговременном оповещении о затоплении и организованной эвакуации 

населения в безопасную зону; 

б) перечень вещей, которые необходимо взять при эвакуации из дома; 

в) порядок действий при возвращении в дома после спада воды. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Оценочные баллы: максимальный –  15 баллов; фактический - ____ баллов    
 

 
 Тип 

природной 

чрезвычайно

й ситуации 
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Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 
ЗАДАНИЕ 4. Выполните тестовые задания 
 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Определите один правильный ответ  

1. 
Временное затопление значительной части суши водой в результате 
действия сил природы- это: 

а) затопление; 

б) подтопление; 

в) наводнение. 

 

2. Характеристика зоны чрезвычайной ситуации, полученная на 
определенный момент времени и содержащая сведения о ее состоянии, 
называется______________в районе чрезвычайных ситуаций: 
а) бедствием; 
б) оперативной обстановкой; 
в) катастрофой. 

 

3. Сильные колебания земной коры называется: 
а) сейсмическими волнами; 
б) вулканическими явлениями; 
в) землетрясениями. 

 

4. При прорыве плотины в ней образуется….. 
а) речной бассейн; 
б) волна; 
в) проран; 
г) брешь. 

 

5. Средняя продолжительность крупных лесных пожаров 
состовляет_____суток. 
а) 50-100; 
б) 100-150; 
в) 10-15; 
г) 3-5; 
д) 7-10. 

 

6. К активным методам защиты от природных опасностей относится? 
а)строительство инженерно-технических сооружений, вторжение в механизм 
природного явления, реконструкции природных объектов; 
б)прогноз опасного явления; 
в)оповещение населения о надвигающейся опасности; 
г)организация аварийно-спасательных работ. 

 

Итого 6 
 

 

Общая оценка по модулю 3: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Модуль 4. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» 
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Максимальная оценка по модулю 4 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, 

3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 40 баллов. 
 

Задание 1. Впишите в пустые колонки основные типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного  характера. 
 

Вариант  ответа :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  9 баллов; фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

Задание 2. Перечислите основные виды аварий на пожаро и взрывоопасных объектах. 

Вариант  ответа :  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный –  10 баллов; фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 3. Заполните схему, вписав основные группы причин аварий на радиационно -опасных 

объектах 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Оценочные баллы:  максимальный  –  6 баллов;    фактический - ____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ 4. Выполните тестовые задания 
 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  

1. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 
а) не допустить внутреннего облучения; 
б) не допустить возникновения лучевой болезни; 
в) не допустить поражения щитовидной железы. 

1  

2. При движении по зараженной радиоактивными 
веществами местности необходимо: 
а) периодически снимать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по 
высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только 
при ясной безветренной погоде; 
б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать 
движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не 
садиться и не прикасаться к местным предметам, не принимать 
пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи 
на землю; 
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периоди-
чески снимать их и отряхивать от пыли, двигаться по высокой 
траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не 
поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

1  

3. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 
последовательность ваших действий будет следующей: 
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 
защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, по-
гасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 
продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район 
аварии; 
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 
защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты пита-

1  

 

 

 1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 
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ния, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, 
электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или поки-
нуть район аварии. 

 4. При герметизации помещений в случае аварий с выбросом 
АХОВ необходимо: 
а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами 
двери и окна; 
б) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные 
отверстия, заложить дверные проемы влажной тканью, закле-
ить и уплотнить подручными материалами оконные проемы; 
в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, 
при этом ни в коем случае не заклеивать вентиляционные 
отверстия. 

1  

5. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые 
потери людей, сельскохозяйственных животных и растений, 
значительное повреждение или уничтожение материаль-
ных ценностей, зданий и сооружений, это: 
а) зона разлива реки; 
б) зона опасного затопления; 
в) зона сильного затопления; 
г) зона катастрофического затопления. 

1  

Определите все правильные ответы  

6. Последствиями аварий на химически опасных объектах 
могут быть: 
а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми вещест-
вами; 
б) изменение энергетического баланса региона (территории), на 
которой произошла химическая авария; 
в) изменение структуры земной поверхности региона (террито-
рии), на которой произошла химическая авария; 
г) массовые поражения людей, животных и растений. 

2  

7. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, 
которые характерны для химических аварий: 
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
б) поражение людей опасными химическими веществами через 
кожные покровы; 
в) лучистый поток энергии; 
г) проникновение опасных химических веществ через органы 
дыхания в организм человека. 

2  

8 Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем облучении? 
а) в результате проникновения радиоактивных осадков через 
одежду и кожаные покровы; 
б) в результате потребления загрязненных продуктов питания и 
воды; 
в) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 
г) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, 
зданий и сооружений. 

2  

9. Определите, какие из приведенных марок противогазов необ-
ходимо использовать для защиты от радиоактивного йода? 
а) ГП-5; 
б) ГП-7; 

2  
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в) ПДФ-Ш; 
г) ПДФ-2Д 

10. Поражающее действие волны прорыва при гидродинамичес-
ких авариях проявляется: 
а) поражающим и травмирующим действием различных пред-
метов, вовлекаемых в движение; 
б) в понижении концентрации кислорода в воздухе; 
в) в непосредственном динамическом воздействии на тело 
человека; 
г) в повышении температуры окружающей среды. 

2  

 Итого: 15  

Подписи членов жюри  
 

 

 

Общая оценка по модулю 4: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 
 

 

 

Модуль 5.  «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Максимальная оценка по модулю 5 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2 

,3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 34 баллов. 
 

Задание 1. Отметьте в квадратиках химические элементы и химические соединения, 
которые могут быть окислителями в процессе горения.  
 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Оценочные баллы:  максимальный  –  6  баллов;    фактический - _____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кислород воздуха 

химические соединения, содержащие углерод в составе молекул 

химические соединения, содержащие кислород в составе молекул 

сера, азот, бромэтил 

фтор, бром, хлор 
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Задание 2. Укажите стрелками причины пожаров в жилых и общественных зданиях, а 
также на промышленных предприятиях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  12  баллов;    фактический - _____ баллов                     
 

Подписи членов жюри ________________________________________________ 
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нарушения, допущенные при проектировании и строительстве 
зданий и сооружений 
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неисправность электросети и электроприборов 

 
нарушение правил безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и электроустановок 
 
возгорание электроприборов, оставленных под напряжением без 
присмотра 
 

несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности 
производственным персоналом и неосторожное обращение с 
огнем 
 неосторожное обращение и шалости детей с огнем  

 

утечка газа 

 

нарушение правил пожарной безопасности технологического 
характера в процессе работы промышленного предприятия  
 
беспечность и небрежность в обращении с огнем и другие 

 

использование неисправных или самодельных отопительных 
приборов; оставленные открытыми двери топок (печей, каминов) 
 
выброс горящей золы вблизи строений 

 

эксплуатация неисправного оборудования 
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Задание 3. Лесные пожары представляют серьезную опасность для всего, что может 

встретиться у них на пути. На рисунке представлена классификация лесных пожаров. 

Определите вид и краткую характеристику пожара. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценочные баллы:  максимальный  –  9  баллов;    фактический - _____ баллов                     
 

Подписи членов жюри ________________________________________________ 

 

Задание 4. Выполните тестовые задания. 
№ Тестовые задания Макс 

балл 
Кол-во 

набранны
х 

баллов 

Определите один правильный ответ  

1. 
Знаки пожарной безопасности, используемые на путях 
эвакуации, имеют цвет: 

а) красный; 

б) желтый; 

в) зеленый; 

г) синий. 

1  

2. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши 
дальнейшие действия: 
а) взять ведро с водой и залить пламя; если телевизор 
взорвался и пожар усилился, открыть окно и попытаться 
сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную 
охрану; 
б) сообщить о возгорании в пожарную охрану; если пожар 
усилился, покинуть помещение, открыв двери и окна; 
в) обесточить телевизор, накрыть его плотной тканью; если 
пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна 
и сообщить о возгорании в пожарную охрану. 

1  
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3. При движении поезда, в вашем вагоне появился сильный 
запах гари и дыма. Как Вы будете действовать: 
а) дерните за рукоятку стоп-крана; 
б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в 
другой вагон; 
в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе 
указаний; 
г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о 
случившемся пассажирам. 

1  

Определите все  правильные  ответы  

4. К горючим веществам относятся: 
а) трудновоспламеняющиеся; 
б) взрывопожароопасные; 
в) взрывоопасные; 
г) легковоспламеняющиеся. 

2  

5. Пожары на промышленных предприятиях и в населенных 
пунктах могут быть: 
а) единичными; 
б) массовыми; 
в) отдельными; 
г) групповыми. 

2  

Итого: 7  

Подписи членов жюри  

 
 

Общая оценка по модулю 5: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
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