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Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. Комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

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

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.,  М: Просвещение,  2015г. 

 

 2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 ,  изменениями  к нему 

(приказ № 241 от 20 августа 2008г.,  приказ №889 от 30 августа 2015г.), федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 5 марта  2015 года. 

 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 8 июня 

2015г.  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 марта 2015 г. № 253. 

 

 4. Инструктивно-методического письма ОИУУ «О преподавании предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в образовательных организациях Орловской области в 

2015-2016 учебном году». 

5. Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. 

 

Основные цели. 

 

Календарно-тематическое планирование представляет собой часть образовательной 

области ОБЖ и предназначена для обучающихся основной школы 8 класса, обучающихся 

по учебнику ОБЖ  8 класс под редакцией А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  Москва 

«Просвещение»,  2018г.     В содержание календарно-тематического планирования 

включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения. 

Планирование включает 34 часа,  в том числе добавленные 3 часа по правилам дорожного 

движения, преподавание ведется из расчета 1час в неделю. 

Изучение  программы курса ОБЖ 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  техногенного и социального характера; 

на необходимость соблюдения норм здорового образа жизни;  

на подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного и социального 

характера, 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 и вредных  привычках;  
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об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного и социального характера, по характерным признакам их появления, а также 

из анализа специальной информации, получаемой из различных источников, принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом 

реальной обстановки и своих возможностей; 

снижать опасное воздействие поражающих факторов различных ЧС техногенного  

характера и окружающей природной среды обитания; 

научится в процессе жизнедеятельности недопущения создания своими действиями 

опасных дорожно-транспортных ситуаций; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП и различных техногенных 

авариях; 

ведения здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью и отказа от 

вредных привычек. 

 

Реализация указанных целей  достигается в результате освоения                           данной 

тематики курса. 

 

Примерное распределение времени  по разделам и темам программы курса ОБЖ 8 

класса (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

№ раздела 

и темы 

Наименование темы. Кол-во часов 

раздел тема 

I. Обеспечение личной безопасности в повседневной  жизни 11  

1 Пожарная безопасность  3 

2 Безопасность на дорогах  3 

3 Безопасность на водоемах  3 

4 Экология и безопасность  2 

II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

12  

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия. 

 9 

6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 3 

III Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни 11  

7 Основы здорового образа жизни.  7 

8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. 

 4 

 Всего часов: 34  
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Поурочное планирование курса ОБЖ в 8-м классе. 

 
     Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 11 часов. 

 

Урок 1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Урок 2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Урок 3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

              Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

Урок 4. Правила поведения участников дорожного движения. Ответственность за                                    

нарушения ПДД.  Причины ДТП и травматизма людей. 

Урок 5. Содержание автомобильной аптечки, оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП.  Организация дорожного движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Урок 6. Требования, предъявляемые к водителю велосипеда/мопеда.  Дорожные знаки для 

велосипедиста и мотоциклиста.  Водитель, формирование качеств безопасного 

водителя. 

Урок 7. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

Урок 8. Безопасный отдых у воды. 

Урок 9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Урок 10. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 

Урок 11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 Тестовый контроль по разделу 1. 

 

     Раздел 2. ЧС техногенного характера и безопасность населения – 12 часов. 

 

Урок 12. Классификация ЧС техногенного характера. 

Урок 13. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

Урок 14. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Урок 15. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Урок 16. Обеспечение химической защиты населения.  

Урок 17. Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные                                                                                                                

последствия. 

Урок 18. Обеспечение защиты населения  от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

Урок 19. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Урок 20. Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических сооружениях. 

Урок 21. Оповещение о ЧС техногенного характера. 

Урок 22. Эвакуация населения.  

Урок 23. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

                Тестовый контроль по разделу 2. 

 

     Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов. 

Урок 24. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Урок 25. Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Урок 26. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и общества. 

Урок 27. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества.  

Урок 28. ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Урок 29. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Урок 30. Профилактика вредных привычек. 

Урок 31. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 
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Урок 32. Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение. ОПМП при 

отравлении               АХОВ (практическое занятие).  

Урок 33. Промежуточная аттестация по курсу ОБЖ за 8 класс в форме тестирования. 

Урок 34. ОПМП при травмах  и утоплении (практическое занятие).  

  



Календарно-тематическое планирование  курса ОБЖ  8 класс, 34 часа, 1 час в неделю 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

 

Элементы содержания 

 

Требования  к  уровню  

подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

     план. факт. 

Раздел-1       Основы комплексной безопасности    (11 часов) 

Тема 1     Пожарная безопасность  (3  часа) 

1 1.1 Урок безопасности. Вводный 

инструктаж по ОТ и ПБ.  

Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия  

1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных 

зданиях.  

Знать способы тушения 

пожаров. Уметь 

работать с учебником, 

выделять главное. 

Читать §1.1. стр. 6-13, 

назвать способы тушения 

пожаров.   

  

2 1.2  

Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения 

1 Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту.  

Навыки действия при 

пожаре. 

 Читать §1.2  стр. 13-20, 

нарисовать план эвакуации 

из своего класса. 

  

3 1.3  

Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

1 Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном 

здании.  

Пользоваться 

правилами безопасного 

поведения при пожаре в 

жилом или 

общественном здании. 

Читать §1.3. стр. 20-27,  

написать сочинение-эссе 

«Чем пожары нам тушить, 

лучше их предотвратить. 

  

Тема 2  Безопасность на дорогах (3 часа) 

4 2.1  

Правила поведения участников 

дорожного движения. 

Ответственность за                                    

нарушения ПДД. Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей 

1 Причины дорожно-транспортного 

травматизма.  

Ответственность за нарушение 

ПДД. 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Читать §2.1. стр. 27-35, 

знать правила безопасного 

поведения на дорогах. 

  

5    2.2  

Содержание автомобильной аптечки, 

оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП.  

Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и 

пассажиров  

1  Состав медицинской аптечки, 

порядок оказания первой доврачебной 

помощи. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного 

поведения пешеходов и пассажиров.  

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Ответить на вопросы §2.2  

стр. 44. 
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6 2.4  

Требования, предъявляемые к 

водителю велосипеда/мопеда.  

Дорожные знаки для велосипедиста 

и мотоциклиста.  Водитель, 

формирование качеств безопасного 

водителя.  

1 Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и водителя 

мопеда.  

Правила поведения на 

дорогах. 

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Читать §2.3. стр. 45-50, из 

ПДД выбрать, зарисовать и 

записать названия знаков, 

регулирующих движение 

пешехода на дороге.  

  

Тема 3          Безопасность на водоемах (3 часа) 

7 3.1  

Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях 

1 Водоёмы. Особенности состояния 

водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Соблюдение правил 

безопасного при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

местах. 

Читать §3.1 стр.50,  

правила безопасного 

поведения на воде в 

различных жизненных 

ситуациях.  

  

8    3.2 

Безопасный отдых на водоемах 
1 Безопасный отдых у воды.  

Основные правила безопасного 

отдыха на водоемах. Основные причины 

трагических случаев на воде. 

Правила  безопасного 

поведения на воде в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Читать  §3.2  стр. 55-61, 

уметь оказывать ПМП 

терпящим бедствие на 

воде. 

  

9 3.2  

Оказание помощи людям терпящим 

бедствие на воде 

1 Оказание само- и взаимопомощи 

людям терпящим бедствие на воде. 

Приемы оказания помощи людям 

терпящим бедствие на воде 

Знать и уметь оказывать 

ПМП терпящим 

бедствие на воде. 

Читать  §3.3, уметь 

оказывать ПМП терпящим 

бедствие на воде..  

  

Тема 4     Экология и безопасность  (2  часа) 

10 4.1  

Загрязнение окружающей природной 

среды и здоровье человека 

1 Загрязнение окружающей среды. 

Понятие о предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ.  

Уметь приводить 

примеры ЧС 

экологического 

характера.  

 

Читать §4.1. стр. 83, 
задание в тетради.      

  

11 4.2  

Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 Мероприятия, проводимы по защите 

здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Уметь приводить 

примеры основных 

источников загрязнения 

природных сфер. 

Приводить примеры 

чистых регионов России 

и Орловской области. 

 

 

 

 

Ответить на вопросы  §4.2 
стр. 89-90.  
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Pаздел-2        Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения    (12 часов) 

 

Тема 5     Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  (9 часов) 

12 5.1  

Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

1 Общие понятия о чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты 

экономики. 

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Читать §5.1. Описать 

техногенную 

чрезвычайную ситуацию, 

имевшую место в нашем 

регионе (городе).  

  

13 5.2  

Аварии на радиационно- опасных 

объектах и их возможные 

последствия 

1 Потенциальные опасности и 

действия в случае их наступления.  

Знать и уметь приводить 

примеры радиационных 

аварий 

Читать §5.2 стр.97-105, 
вопросы учебника стр.105, 
причины лучевой болезни. 

  

14   5.3 

Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

1 Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях.  

Основные способы 

защиты населения. 

Действия при 

радиоактивной аварии 

Читать §5.3 стр.106-112,  

вопросы стр. 106, какие 

меры предусмотрены для 

защиты населения в случае 

РА. 

  

15   5.4  

Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные 

последствия  

1 Промышленные аварии с 

выбросом опасных химических 

веществ. Химически опасные объекты 

производства. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие 

факторы  

Знать крупнейших 

потребителей АХОВ. 

Систематизировать 

знания в таблицу: 

«Классификация  АХОВ 

по характеру 

воздействия на 

человека» 

Читать §5.4. стр. 113-119, 

выяснить находится ли 

вблизи школы ХОО и 

какую продукцию он 

производит. 

  

16   5.5 

Обеспечение химической защиты 

населения 

1 Защита населения от АХОВ. 

Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасных 

химических веществ.  

Применение ИСЗ, КСЗ, 

противогазов, 

респираторов 

Читать §5.5. стр. 119-127, 

вопросы  стр.127 
  

17 5.6  

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия  

1 Пожары и взрывы, их 

характеристика, пожаро-

взрывоопасные объекты. Последствия 

пожаров на взрывоопасных объектах 

экономики.  

Уметь называть 

последствия взрывов, 

приводить примеры 

предприятий. 

Относящихся к 

взрывоопасным 

объектам. 

Ответить на вопросы §5.6 

стр. 130.  
  

18    5.7 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 Потенциальные опасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах.  

Уметь называть 

причины перерастания 

возгорания в пожар. 

Читать §5.7. Выполнить 

задание на стр. 135 

учебника.  
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19    5.8 

Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

1 Гидродинамические аварии: 

характеристика, причины, 

последствия.  

Знать основные правила 

поведения по сигналу об 

угрозе затопления  и в 

случае 

катастрофического 

затопления 

Читать §5.8. Ответить на 

вопросы на стр. 140 

учебника.  

  

20 5.9  

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях  

1 Правила безопасного поведения 

при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии.  

Правила безопасного 

поведения при угрозе и 

во время 

гидродинамической 

аварии 

Выполнить задание на стр. 

145 учебника.  
  

Тема 6   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера    (3 часа) 

 

21 6.1  

Организация оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Сигнал «Внимание всем!». Способы 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Речевая 

информация, передаваемая по радио, 

приёмнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях.  

Схема действия школы 

в ЧС, называть действия 

школ при  эвакуации 

Поведение в ЧС по 

сигналу «Внимание 

всем!». 

Ответить на вопросы 

§6.1 стр. 149.  
  

22 6.2  

Эвакуация населения 
1 Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей при 

эвакуации. Комплектование 

минимально необходимого набора 

документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации 

населения.  

Правила эвакуации, 

использова-ние различ-

ных укрытий и 

защитных сооружений 

Читать §6.2. Выполнить 

задание на стр. 156.  
  

23 6.3  

Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 Инженерная, радиационная и 

химическая защита населения. 

Организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных и 

химически опасных объектах.  

 

 

 

 

 

Умение  анализировать 

и делать выводы 

Читать §6.3. стр.156-

162,  задание стр.162 
  

Pаздел-3      Основы здорового образа жизни (8 часов) 
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Тема 7       Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов) 

24 7.1  

Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека 

1 Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Записать кратко своё 
понимание здоровья 
человека и указать 
критерии, по которым 
можно оценить его 
уровень.  

  

25 7.2  

Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная 

сущность.  Режим труда и отдыха. 

Умственная и физическая 

работоспособность. 

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Ответить на вопросы 

§7.2 стр. 171.  
  

26 7.3  

Репродуктивное здоровье -

составляющая здоровья человека и 

общества 

1 Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья 

человека и общества. Режим дня. 

Профилактика переутомления.  

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Читать  §7.3. стр.172-

174. 
  

27 7.4  

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

1 Здоровый образ жизни и 

безопасность – основные 

составляющие здорового образа 

жизни. Движение – естественная 

потребность организма.  

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Выполнить письменно 

задание §7.4 стр. 178.  
  

28 7.5  

Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

1 Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их 

безопасности.  

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Читать §7.5. стр.179-

183, вопросы  стр.183. 
  

29 7.6  

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

1 Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. 

Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и его влияние 

здоровье подростка. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные 

привычки.  

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Ответить на вопросы 

§7.6 стр. 189.  
  

30 7.7  

Профилактика вредных привычек  
1 Средства и способы 

профилактики вредных привычек.  

Умение противостоять 

вредным привычкам 

Подготовить сообщение 

о вредных привычках. 

Письменно выполнить 

задание §7.7 стр. 195.  

  

31 7.8  

Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности 

1 
Влияние окружающей природной 

среды на здоровье человека. 

Уметь работать с 

учебником, выделять 

главное. 

Читать §7.8.  стр.195-

199. 
  

Pаздел-4     Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   (4 часа) 
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Тема 8.      Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  (4 часа) 

32 8.1  

Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение Первая 

медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. 

(Практическое занятие) 

1 Общая характеристика различных 

повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Правила оказания 

первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком. 

Навыки медицинской 

помощи. Делать 

исскуственную  

вентиляцию легких, 

непрямой массаж 

сердца. 

Читать §8.1. стр.191-
209, Выполнить 
наложение повязок при 
ушибах лба, носа, 
подбородка, повязки на 
голову в виде «чепца». 
Ответить на вопросы 
§8.2. стр. 209-212. 
Перечислить в тетради 
признаки отравления 
хлором и аммиаком 

  

33 8.2  

Промежуточная аттестация по курсу 

ОБЖ за 8 класс в форме 

тестирования 

1 Выполняют письменную 

тестовую работу. 

 .Повторить §8.1.-8.2.   

34 8.3  

Первая медицинская помощь при 

травмах и утоплении. (Практическое 

занятие) 

1 Правила и средства оказания 

первой медицинской помощи при 

травмах. Правила и средства оказания 

первой медицинской помощи при 

утоплении. 

Навыки медицинской 

помощи при травмах. 

Читать §8.3. -8.4 стр. 
212-218. Записать 
определения травмы и 
перелома, основные 
признаки переломов. 
Выполнить задание на с. 
218 учебника. 

  

 Всего часов   34      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе. 
 

      Эффективность преподавания предмета ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями предмета, в 

первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

        Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с обучающимися, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведения внеурочной и кружковой 

работы во внеурочное время.  

        В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

обучающихся общей информации по разделам и темам предмета, научно-практическим 

достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые 

в процессе проведения текущих занятий. 

 

Нормативно- правовые документы. 

 Закон «Об образовании» 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

 

    

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание – Москва, 

Просвещение, 2009 год. 

 2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки 

/ А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

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

Хренников, Р.А. Дурнев, Е.Н. Аюпов; под ред. А.Т. Смирнова]. - М.: Просвешение, 2007.. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой.- 

М.: Просвещение, 2013.- 176 с.- (Работаем по новым стандартам).  

5. Л.И. Тошева, «Основы безопасности дорожного движения», 1-4 кл.,Москва «Вако» 

2011г. 
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6. Г.П. Попова, «Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ»,5-9 кл., 

Волгоград, изд.«Учитель», 2015г. 

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

8. Правила дорожного движения (с последними изменениями 2015г.). г. Тверь, ООО 

«Издательство «Мартин», 2015г.  

 

 

Периодические издания. 

  Подписки журналов:  «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ. «Все для 

учителя», газета «Добрая дорога детства» и др. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 МЧС России: http://www.mchs.gov.ru/ 

 Министерство обороны РФ: http://mil.ru/ 

 ГИБДД МВД России: http://www.gibdd.ru/ 

 Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации): http://www.rsnet.ru/ 

 Издательский дом «Первое сентября»: podpiska@1september.ru 

 Портал детской безопасности Спас Экстрим: http://www.spas-extreme.ru/ 

 Сайт "Дорога безопасности": http://pdd24.ru/pages/left/partners.html 

  

 

Технические средства обучения. 
 Персональный компьютер 
 ТВ монитор 
 МФУ (принтер, сканер и копир) 

Средства программного обучения и контроля знаний. 

 Мультимедийные уроки на CD по курсу ОБЖ для 8 класса; 
 мультимедийная программа по ПДД «Не игра»; 
  Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»; 
 Тестовая программа по правилам дорожного движения «Новый  поворот»; 

 Контрольно-обучающая  электронная  игра для  детей, по   вопросам пожарной   

безопасности:   «Огонь нас не тронь». 

 

Наглядные учебные плакаты  
 Дорожные знаки 
 Пожарная безопасность 
 Безопасность в быту 
 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
 Активный отдых на природе 
 Опасные ситуации в природных условиях 
 Безопасность на воде 
 Безопасность дорожного движения 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

  

 

 

Аудиовизуальные пособия 

http://www.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.rsnet.ru/
mailto:podpiska@1september.ru
http://www.spas-extreme.ru/
http://pdd24.ru/pages/left/partners.html
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 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
 Средства индивидуальной защиты 
 Автономное существование человека в природных условиях 
 Электробезопасность 
 Безопасность на улицах и дорогах 
 Безопасность на воде 
 Безопасность на природе 
 Правила безопасного поведения в быту 
 Поведение при ситуации криминогенного характера 
 Правила поведения при угрозе возникновения взрывов 
 Первая помощь при травмах 
 Первая помощь при кровотечениях 
 Применение огнетушителей и правила пользования ими 
 Вредные привычки 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8-х классов 
  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах 

обучающийся должен уметь: 

 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦ основные меры по профилактике наркомании. 

 

обучающийся должен уметь: 

 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 
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♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

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

объеме. Речь хорошая. 

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

неточности. 

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. 
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