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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  
 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовый Основная образовательная 

программа основного общего 

образования ГБОУ гимназии 

№505 Санкт-Петербурга 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

7-9 классы: 

учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.-3-е 

издание, перераб., -

М.: Вентана – 

Граф, 2019.-272 с.: 

ил.- (Российский 

учебник). 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5—

9 классы: рабочая 

программа / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. 

Смирнов, А. Б. Таранин. 

— М.: Вентана-Граф, 

2017. — 67, [2] с. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7–9 

классы: методическое 

пособие / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. 

Смирнов. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. — 

104 с. 
   

Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в предметной 

области учебного плана «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», изучается на уровне основного общего образования один учебный 

час в неделю, 34 учебных часа в течение учебного года. 
 

Общая характеристика курса 

 

Особенность данного курса — в его практической направленности. Главными 

методами обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций,  

с которыми могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых 

они получают умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если они произошли.  

В процессе изучения курса не только расширяются представления обучающихся 8 классов 

о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные 

реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, 
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которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека. На практических занятиях  

у обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, 

обычной жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь 

(психологическую, организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных 

ситуациях. Школьники получают элементарные знания о законах Российской Федерации, 

касающиеся безопасности граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям.  

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому 

принципу, то есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь.  

В каждой теме обязательно выполняются практические задания.  

Рабочая программа может быть также реализована с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим  

в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении  

и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Содержание программы 
 

Урок 1. Введение 

Программное содержание 

 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ: 

расширение и углубление знаний о чрезвычайных ситуациях разного вида  

и характеристик; формирование навыков безопасного поведения в ЧС; воспитание 

эмоционально-отрицательного отношения к негативным проявлениям в окружающей 

среде, мотивации здорового образа жизни и противодействия вредным привычкам  

и асоциальному поведению. Характеристика понятия «чрезвычайные ситуации»,  

их классификация. Условия, при которых можно избежать или уменьшить отрицательные 

последствия чрезвычайных ситуаций. 

 

Урок 2. Современная семья как институт воспитания  

Программное содержание 

 

Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи. Условия благополучия 

детей в семье. Влияние семьи на развитие ребёнка. Защита семьи и детей со стороны 

государства. Государственные документы, государственные институты, определяющие 

формы и методы защиты семьи. Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 
 

Урок 3. Здоровый образ жизни  

Программное содержание 

 

Что такое здоровье? Условия физического здоровья. Факторы, определяющие 

физическое здоровье человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье 

человека, условия его сохранения. Критерии оценки. Осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, адекватность реакций на различные жизненные 

ситуации, способность к самооценке, самоуправлению. Что такое эмоциональное 

здоровье? Условия сохранения эмоционального здоровья школьника: демократический 

стиль процесса обучения; принятие личности коллективом; интересная познавательная 
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среда; объективная оценка своего «Я» и др. Факторы риска школьной жизни: нарушение 

режима дня, перегрузка и переутомление, авторитарная атмосфера, отсутствие друзей  

и приятелей, необъективная самооценка. Социальное здоровье как система отношений 

человека к окружающим людям, обществу и государству, а также к самому себе. Критерий 

социального здоровья — осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей 

общества. Фанаты и поклонники. 

 

Урок 4. Человек и окружающая среда  

Программное содержание  

 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. Последствия 

загрязнения природы. Негативное влияние хозяйственной деятельности человека. 

Источники загрязнения. Оценка качества окружающей природной среды. Человек и мир 

звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств 
 

Уроки 5—25. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Программное содержание 

 

Причины и последствия пожара. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами. Компьютер и безопасное его использование. Чрезвычайные ситуации  

в быту: утечка бытового газа, химические вещества. Разумная предосторожность при 

выборе места игр и отдыха. Опасные игры. 

 

Уроки 26—31. Современный транспорт и безопасность 

Программное содержание 

 

Транспорт в современном мире (функции, назначение, особенности, виды). 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Правила езды велосипедиста. Опасные игры на 

дорогах: скейтбординг, бокинг, ВМХ и др. Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы, 

правила поведения на борту авиалайнера. Железнодорожные катастрофы. Зацепинг — 

опасная игра. 

 

Уроки 32—34. Резервные уроки 

 

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 

 

- освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных  

с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

- сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений;  

- эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения;  

- наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те  
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из них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;  

- устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.  

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

 

Познавательные:  

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация  

и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей;  

- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений  

в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями.  

 

Регулятивные:  

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях;  

- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков;  

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы их устранения.  

 

Коммуникативные:  

- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  

- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях;  

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями  

для уточнения их значения и смысла;  

- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

- объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать 

факторы благополучных взаимоотношений в семье;  

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  
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- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида;  

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона;  

- различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых;  

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  

- проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.  

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

проводится однократно в конце учебного года в период с 17 апреля  по 22 мая 2023 года в 

форме учёта текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 8-й класс 

2022/2023 учебный год 

 

№  

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол- 

во 

часов 

Кален. 

сроки 

 

Планируемые результаты Вид 

контроля 
Личностные и метапредметные 

(УУД) 

Предметные 

 

 Введение 4     

1 

 

Почему человеку 

необходимы знания о 

безопасности жизни? 

Опасность на дороге 

видимая и скрытая. 

1  

Личностные результаты: 

- сформированность социально 

значимых межличностных 

отношений, ценностных 

жизненных установок и 

нравственных представлений;  

- эмоционально-отрицательная 

оценка потребительского 

отношения к окружающей среде, 

к проявлению асоциального 

поведения;   

- устойчивое стремление  

и готовность к саморазвитию  

и личностному 

совершенствованию.  

Метапредметные результаты: 

- формулировать обобщения  

и выводы по изученному 

материалу;  

- составлять обоснованные 

суждения о правилах поведения  

в различных чрезвычайных 

ситуациях;  

- характеризовать понятия  

Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

- раскрывать особенности семьи 

как социального института; 

характеризовать факторы 

благополучных 

взаимоотношений в семье;  

- выявлять факторы, влияющие 

на здоровье и благополучие 

человека;  

- предвидеть возможные 

последствия своих действий и 

поведения  

 

Работа на уроке 

2 

Современная семья 

как институт 

воспитания.  

Пути повышения 

опасности дорожного 

движения.  

1  Ф. Тест 

3 

Здоровый образ 

жизни. Участники 

дорожного движения: 

пешеходы  

и пассажиры. 

1  Домашнее задание 

4 
Человек  

и окружающая среда 
1  Тест 
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(в рамках изученных), 

пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла;  

- характеризовать причины 

происходящих событий, делать 

выводы о возможных способах  

их устранения. 

 

Опасности, 

подстерегающие нас 

в повседневной 

жизни 

  

  

 

5 
Причины и 

последствия пожара 
1  

Личностные результаты: 

- освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

- наличие способности предвидеть 

результаты своих действий, 

корректировать те из них, 

которые могут привести  

к нежелательным и/или опасным 

последствиям. 

Метапредметные результаты: 

- использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации, 

обобщения получаемой 

информации;  

- сопоставлять информацию  

по одной и той же проблеме, 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

- классифицировать  

и характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

- анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

- предвидеть возможные 

последствия своих действий  

и поведения;  

- проявлять разумную 

предосторожность в пользовании 

бытовыми электроприборами;  

- оказывать первую помощь в 

Работа на уроке 

6 

Правила пожарной 

безопасности. 

Опасность на дороге 

видимая и скрытая. 

1  Ведение тетради 

7 

Чрезвычайные 

ситуации в быту: 

утечка бытового газа, 

химического 

вещества 

1  К. Тест 

8 

Безопасность при 

использовании 

бытового газа, 

предметов бытовой 

химии 

1  Домашнее задание 

9 

Практикум по теме 

«Первая помощь  

в различных 

чрезвычайных 

ситуациях» 

1  Практикум 
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10 
Правила поведения 

при заливе квартиры 
1  

полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, 

графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные 

ситуации, классифицировать  

их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей;  

- осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений  

в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными 

происшествиями.  

различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

Домашнее задание 

11 

Правила пользования 

электроприборами. 

Компьютер  

и безопасное его 

использование 

1  К. Тест 

12 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Чрезвычайные 

ситуации в быту» 

1  Работа на уроке 

13 

Практикум по теме 

«Чрезвычайные 

ситуации в быту» 

1  Практикум 

 
Разумная 

предосторожность 
  

  
 

14 

Как выбрать место 

для отдыха? 

Безопасность 

движения  

на велосипедах  

и мопедах. 

1  

Личностные результаты: 

- освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

- наличие способности предвидеть 

результаты своих действий, 

корректировать те из них, 

которые могут привести  

к нежелательным и/или опасным 

последствиям.  

Метапредметные результаты: 

- планировать по собственному 

побуждению свою жизнь  

Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

- раскрывать особенности 

организации безопасного 

туризма, отдыха, игр и занятий;  

- классифицировать  

и анализировать и оценивать 

ситуации, связанные с 

опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

- предвидеть возможные 

Ф. Тест 

15 

Опасности,  

с которыми мы 

сталкиваемся на 

природе. Правовое 

воспитание 

участников 

движения. 

1  Ведение тетради 

16 
Практикум по теме 

«Первая помощь  
1  Практикум 
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в различных 

чрезвычайных 

ситуациях» 

и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения  

в различных ситуациях;  

- контролировать своё поведение, 

проявлять желание  

и способность предвидеть 

последствия своих действий  

и поступков;  

- оценивать неординарные, 

чрезвычайные ситуации, 

определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы 

их устранения.  

последствия своих действий и 

поведения;  

- проявлять разумную 

предосторожность в выборе мест 

для игр;  

- оказывать первую помощь в 

различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

17 
Как вести себя  

на улице 
1  Работа на уроке 

18 

О мерах 

предосторожности  

в лифте и на улице.  

1  Ф. Тест 

19 

Если нападение 

произошло. 

Подручные 

предметы, которые 

можно использовать 

для самообороны 

1  Работа на уроке 

20 Вам звонят в дверь 1  Работа на уроке 

21 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Разумная 

предосторожность» 

1  К. Тест 

22 

Практикум по теме: 

«Разумная 

предосторожность» 

1  

  

Практикум 

 Опасные игры      

23 

Опасности, которые 

скрывает карьер. 

Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

Безопасность 

движения  

на велосипедах  

и мопедах. 

1  

Личностные результаты: 

- освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

- наличие способности предвидеть 

результаты своих действий, 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

- выявлять факторы, влияющие 

на здоровье и благополучие 

человека;  

- раскрывать особенности 

Работа на уроке 
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24 

Если вы хотите 

заняться 

экстремальными 

видами спорта  

и играми. 

1  

корректировать те из них, 

которые могут привести к 

нежелательным и/или опасным 

последствиям. 

Метапредметные результаты: 

- планировать по собственному 

побуждению свою жизнь  

и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в 

различных ситуациях;  

- контролировать своё поведение, 

проявлять желание  

и способность предвидеть 

последствия своих действий  

и поступков;  

- оценивать неординарные, 

чрезвычайные ситуации, 

определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы 

их устранения.  

организации безопасного 

туризма, отдыха, игр и занятий;  

- предвидеть возможные 

последствия своих действий и 

поведения;  

- организовывать режим, 

двигательную активность, 

закаливание и др.;  

- проявлять разумную 

предосторожность в выборе мест 

для игр, видов спорта;  

- оказывать первую помощь в 

различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Ф. Тест 

25 

Практикум по теме 

«Первая помощь  

в различных 

чрезвычайных 

ситуациях» 

1  Практикум 

 

Современный 

транспорт  

и безопасность 

  

  

 

26 

Транспорт  

в современном мире. 

Безопасность 

движения  

на велосипедах  

и мопедах. 

1  

Личностные результаты: 

- освоение социальных норм 

поведения, социальных ролей, 

связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными 

ситуациями;  

- наличие способности предвидеть 

результаты своих действий, 

корректировать те из них, 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

- характеризовать 

государственную политику, 

связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними  

Домашнее задание 

27 

Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. 

Водитель велосипеда 

1  Ф. Тест 
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– полноправный 

участник дорожного 

движения. Роликовые 

коньки, скейтборды  

и другие средства 

передвижения. 

которые могут привести к 

нежелательным и/или опасным 

последствиям. 

Метапредметные результаты: 

- сопоставлять информацию по 

одной и той же проблеме, 

полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, 

графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные 

ситуации, классифицировать их 

по степени опасности для жизни и 

здоровья людей;  

- осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, 

связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными 

происшествиями.   

 

(в рамках изученного материала);  

- классифицировать  

и характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

- анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

- различать чрезвычайные 

ситуации разного вида 

(природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций;  

- ориентироваться в дорожной 

обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения;  

- оказывать первую помощь  

в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

28 
Опасные ситуации  

в метро 
1  Работа на уроке 

29 Авиакатастрофы 1  Работа на уроке 

30 
Железнодорожные 

катастрофы 
1  Работа на уроке 

31 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Современный 

транспорт  

и безопасность» 

1  

  

К. Тест 

32 

Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 
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33 

Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 

34 

Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

 

 
Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К.  

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Министерства РФ для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 



14 

 

 

 

 

Список литературы/ 

 

Для учителя: 
1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-3-е издание, перераб., -М.: Вентана 

– Граф, 2019.-272 с.: ил.- (Российский учебник). 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 7–9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 104 с. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-3-е издание, перераб., -М.: Вентана 

– Граф, 2019.-272 с.: ил.- (Российский учебник). 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы 

 

Тест 

 

В тестах используются задания с кратким ответом, который обучающиеся 

формулируют самостоятельно. Ответ даётся в виде слова, словосочетания, 

последовательности букв или цифр. 

 

Пример задания 

 

1. Человек, в отличие от животного, способен 

1.строить жилище 

2. планировать свой труд 

3. находить дорогу домой 

4. ухаживать за потомством 

 

Задания на анализ двух суждений - задание повышенного уровня сложности. 

Сложность заключается в том, что суждения могут оказаться верными и неверными, а 

также верным может оказаться одно из суждений. 

 

Пример задания 

 

1. Верно ли суждение? 

     Человек становится человеком только в человеческом обществе, среди людей. 

1) верно                                          2) неверно 

 

 

Задания на соотнесение двух рядов информации (понятий и определений, имён и 

событий и т.д.). Ответ записывается в таблицу цифрами под соответствующими буквами. 

 

Пример задания 

 

Установите соответствие между профессией и характеристикой труда, присущего этой 

профессии 

 

профессия Характеристика труда 

А) дворник 1) сложный, умственный 

Б) писатель 2) простой, физический  

В) врач 3) сложный, творческий 
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Практическая работа 

 

Практическая работа представляет собой работу с текстом, содержание которого 

соответствует пройденной теме программы. Задания к тексту предполагают умение 

отбирать нужную информацию из текста, раскрывать (в том числе на примерах) его 

отдельные положения, соотносить сведения из текста со знаниями, полученными при 

изучении курса, применять имеющиеся знания при анализе социальных ситуаций, 

обосновать своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Тест по теме: «Чрезвычайные ситуации в быту: утечка бытового газа, 

химического вещества» 

 

Вариант № 1 

 

1. Основную часть бытового газа составляет вещество: 

1) бутан  

2) метан 

3) пропан 

4)  

2. Войдя в квартиру и почувствовав запах газа, вы, в первую очередь: 

1) позвоните родителям 

2) откроете окно 

3) перекроете газовый кран 

 

3. Верны ли утверждения? 

А. Угарный газ не имеет запаха и смертельно опасен. 

Б. Все аэрозольные средства бытовой химии безопасны. 

1)  верно только А 

2)  верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4)  оба утверждения не верны 

 

4. При отравлении уксусной кислотой необходимо немедленно промыть желудок 

раствором: 

1)  марганцовки 

2)  соды 

3)  лимонной кислоты 

 

5. Самыми опасными последствиями электрического удара током являются: 

1)  воспаление наружных оболочек глаз 

2)  ожоги кожи 

3)  потеря сознания с нарушением сердечной деятельности 
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Тест по теме: «Правила пользования электроприборами.  

Компьютер и безопасное его использование» 

 

Вариант № 1 

 

1. Какое количество времени можно проводить за компьютером учащимся без 

вреда для здоровья? 

А) не более 25-30 мин в день 

Б) 40 минут в день 

В) 1 час, с перерывами по 10 минут после каждого получаса 

 

2. Какие действия должны быть предприняты вами при ухудшении самочувствия 

во время работы в компьютерном классе? 

А) Немедленно покинуть рабочее место, позвонить родителям и уйти домой 

Б) Немедленно покинуть рабочее место, сообщить преподавателю и родителям, 

обратиться к врачу 

В) Немедленно покинуть рабочее место и обратиться к врачу 

 

3. К каким последствиям может привести неестественное для привычного 

положения, положение различных частей тела? 

А) К плохому настроению 

Б) К болям в пояснице 

В) К болям в области сердца 

В) К болям в области шеи, кистей рук 

Г) К общему недомоганию 

 

4. Какие из перечисленных симптомов ухудшения самочувствия могут появиться 

при работе за компьютером? 

А) Усиление сердцебиения 

Б) Обострение признаков простуды 

В) Резь в глазах, ухудшение зрения 

Г) Плохое настроение 

Д) Боль в пальцах 

Е) Боли в спине, шее 

 

5. Какие устройства могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

 

А) Системный блок 

Б) Принтер 

В) Монитор 

Г) Модем 
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Тест по теме: «Разумная предосторожность» 

 

Вариант № 1 

 

1. Какие вам известны основные способы защиты жилища от проникновения 

преступников (отметьте правильные ответы): 

А) охранная сигнализация 

Б) хранение ключей в недоступном для других людей месте 

В) не открывать дверь посетителям, не рассмотрев их через дверной глазок 

Г) йоркшир-терьер 

 

2. Что может вам помочь не привлекать к себе внимание со стороны 

преступников: 

А) для повышения своего статуса среди сверстников, следует всегда держать  

на виду у всех мобильные телефоны, mp3-плееры, фото - и видеокамеры 

Б) скромная, опрятная одежда, без использования излишних аксессуаров 

В) использование яркого макияжа, обуви на высоком каблуке и минимального 

количества одежды. 

 

3. Возвращаясь домой, вы стали невольным свидетелем ограбления 

собственной квартиры. Ваши действия:  

 

А) попытаетесь воспрепятствовать выносу собственного имущества из квартиры 

Б) от соседей позвоните в милицию 

В) будете громко кричать, призывая на помощь 

Г) предложите помочь донести вещи, чтобы лучше запомнить грабителей 

 

4. Вы один дома. Звонок в дверь. Вы в глазок видите незнакомого человека, 

который, представляясь работником ЖЭКа (Мосгаза, телефонного узла и 

пр.) пытается уговорить вас открыть дверь. Что необходимо сделать?  

(отметьте правильные ответы) 

А) сказать, что дома никого нет, а дверь открывать запретили 

Б) сказать, что вызовете милицию и не вступать в разговоры 

В) открыть дверь и узнать, что ему нужно 

Г) позвонить родителям или в полицию 

 

5. Способы избежать нападения со стороны преступников:  (отметьте 

правильные ответы) 

А) отправляясь не вечернюю или ночную прогулку, старайтесь вести себя тихо  

и скромно, скрываться в тени зданий и вообще не привлекать к себе внимания 

Б) садитесь в такси, в котором уже есть пассажиры, так как в случае противоправных 

действий со стороны водителя они смогут оказать помощь 

В) оказавшись в незнакомом городе, откажитесь от спутников, чтобы группа людей  

не привлекала излишнего внимания 

Г) не вынимайте значительные суммы денег без надобности 
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6. Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? (отметьте 

правильные ответы) 

А) Деньги окружающим надо показывать только при необходимости 

Б) Не считать деньги на виду у всех 

В) Избегать мест большого скопления народа 

Г) Держаться подальше от рынков и любой толпы 

Д) Лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать  

при совершении покупки 

 

7. Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в 

тёмное время суток? (отметьте правильные ответы) 

А) Двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые 

и малолюдные места 

Б) Стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест 

В) На улицах держаться подальше от стен домов и подворотен 

Г) Держаться поближе к стенам домов 

 

8. Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на 

машине? 

А) Согласиться и сесть в машину 

Б) Советоваться с друзьями 

В) Согласиться, если водитель внушает доверие 

Г) Не принимать предложение 

 

9. Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

А) Остановиться и выяснить, что надо преследователю 

Б) Следует менять темп ходьбы 

В) Перейти несколько раз на противоположную сторону улицы 

Г) Бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь 

 

10. Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

А) Согласиться, чтобы увеличить свой капитал 

Б) Советоваться с друзьями 

В) Подумать и, если предлагающие вызывают доверие, рискнуть 

Г) Не следует принимать приглашение 
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Тест по теме: «Современный транспорт и безопасность» 

 

Вариант № 1 

 

1. Кровь темного цвета выделяется непрерывной струёй?  

a) Венозное кровотечение 

b) Капиллярное кровотечение 

c) Артериальное кровотечение 

d)  

2. Самое распространенное транспортное средство в мире? 

a) Самолет 

b) Автомобиль 

c) Корабль 

d) Поезд 

e) Велосипед 

 

3. Катание на специальных велосипедах без подвески, с небольшими колесами и 

с одной скоростью? 

a) BMX 

b) Скейтбординг 

c) Бокинг 

 

4. Катание и исполнение различных трюков на специальной доске с 

колесиками? 

a) BMX 

b) Бокинг 

c) Скейтбординг 

 

5. Бег и прыжки на пружинящих ходулях? 

a) BMX 

b) Скейтбординг 

c) Бокинг 

 

6. Когда произошло первое в истории зарегистрированное ДТП? 

a) Нью-Йорк 

b) Москва 

c) Токио 

d) Берлин 

 

7. Какое кровотечение возникает при значительном повреждении кожного 

покрова? 

a) Венозное кровотечение 

b) Капиллярное кровотечение 

c) Артериальное кровотечение 
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