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 Содержание
• Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 8В класса

по данному предмету
             На начало 2020-2021 учебного года в 8В классе обучаются ученики  с
различными  нарушениями  зрения.  В  связи  с  этим  учитываются  особенности
восприятия  детей,  особенности  письменной  речи,  общих  представлений  об
окружающем  мире,  уровень  сформированности  общих  предметных  навыков  и
уровень обучаемости, замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение
дополнительного  времени  на  уроке  для  записи  письменных  заданий.  Обучение
необходимо  сочетать  с  коррекционной  работой  по  развитию  речи,  памяти,
внимания. Все дети с различными возможностями обучения.
          О.Б.Ж. 8 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе
Под общей редакцией А.  Т. Смирнова.  Российская  академия наук.  Издательство
«Просвещения», 5 издание М. Просвещение 2018 г.

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни,  о   чрезвычайных  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 помощи
пострадавшим.

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  составлена
программа

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.06.2017  №  596  «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  ГОС  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089;

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889
«О   внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные
приказом Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г.  N 1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  28.12.2018  №  345  «Об



утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/20
учебный год»;

5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Методические рекомендации к УМК А. Т. Смирнова
7. Авторские программы к УМК А.Т. Смирнова

Общая  характеристика  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»

В  настоящей  учебной  программе  реализованы  требования  федеральных
законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера»,  «Об  охране  окружающей  природной  среды»,  «О
пожарной безопасности», «О гражданской обороне». 

Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной
безопасности  в  повседневной  жизни,  оказание  первой  медицинской  помощи,
основы  безопасного  поведения   человека  в  чрезвычайных  ситуациях.
Предлагаемый  объем  содержания  является  достаточным  для  формирования  у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в
области безопасности жизнедеятельности.

•      Ц е л и обучения
Целью данной  программы  является  формирование  у  обучающихся

современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  личности  и
общества,  освоение  знаний о здоровом образе  жизни;  опасных и чрезвычайных
ситуациях  и  основах  безопасного  поведения  при  их  возникновении,  овладение
умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае
их наступления, использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.

Для  реализации  намеченных  целей  предстоит  решить  ряд  различных
задач:

-  формирование  у  обучающихся  научных  представлений о  принципах и
путях снижения "фактора риска" в деятельности человека и общества;

-  выработка  умений  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
развитие  способностей  оценивать  опасные  ситуации,  принимать  решения  и
действовать безопасно с учетом своих возможностей.



Для овладения всеми перечисленными умениями,  знаниями и навыками
обучающимся  8  класса  предлагается  учебное  пособие  "Основы  безопасности
жизнедеятельности": авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.

Учебники  помогут  обучающимся  систематизировать,  обобщить  и
дополнить  полученные  знания  по  курсу  ОБЖ.  Кроме  этого  на  уроках  будут
использоваться видеофильмы и комплекты наглядных пособий.

Рабочая  программа  по  ОБЖ  для  8  класса  разработана  с  учетом
комплексного  подхода  к  формированию  у  обучаемых  современного  уровня
культуры безопасности личности и общества при модульной структуре содержания
курса "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Данная  рабочая  программа  по  ОБЖ  разработана  на  основе  авторской
программы А.Т. Смирнова для 8 класса.

Причиной выбора этой программы послужило следующее:
-  программа  разработана  с  учетом  непрерывности  процесса  обучения,

комплексного  подхода  к  формированию  у  обучающихся  современного  уровня
культуры  безопасности  при  модульной  структуре  содержания  курса  "Основы
безопасности жизнедеятельности";

-  модульный  принцип  построения  содержания  курса  ОБЖ  позволяет
последовательно  и  логически  взаимосвязано  структурировать  тематику  курса,
обеспечить непрерывность образования и более тесную связь процессов обучения
и формирования современного уровня культуры. Более эффективно использовать
материально-техническое  обеспечение  предмета  ОБЖ,  наличие  достаточного
количества учебной и методической литературы, рабочих тетрадей. Она позволяет
повысить  эффективность  межпредметных  связей:  элементы  содержания  курса
ОБЖ  могут  быть  использованы  в  других  предметах,  что  способствует
формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира.

В рабочую программу и тематическое планирование внесены изменения  в
соответствии с региональным компонентом курса ОБЖ.

Место в учебном плане
Данный  курс  ОБЖ  в  полном  объеме  соответствует  федеральным

государственным  общеобразовательным  стандартам  и  является  логическим
продолжением изучения интегрированного курса ОБЖ 7 класса.

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным графиком
рабочая программа для 8-х классов рассчитана на 1 учебный час в неделю (32 часа
в год). В каждой четверти предусмотрено проведение контрольных работ.

•  Формы обучения
Основной формой образовательного процесса является урок. Обучающиеся

8-о  класса  продолжают   изучать самостоятельный  предмет  ОБЖ.  Поэтому  им
предпочтительными  являются  следующие  типы  уроков:  рассказ,  объяснение,
беседа, учебная дискуссия, выполнение тестовых заданий, выполнение заданий в
рабочей тетради.

•   ,      Требования к знаниям умениям и навыкам учащихся по ОБЖ

В результате изучения курса ОБЖ в 8-м классе ученик должен знать:



- потенциальные опасности 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;
-  систему  взглядов,  принятых  в  Российской  Федерации,  по  обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
-  наиболее  часто  возникающие  чрезвычайные  ситуации  техногенного  и
социального характера, их последствия и классификацию;
- государственную политику противодействия наркотизму;
- основные меры по профилактике наркомании.

Ученик 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;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях.

Кроме того,  учащиеся должны обладать компетенциями по использованию
полученных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  в  повседневной
жизни для:
-  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях техногенного и социального характера;
-  подготовки  и   участия  в  различных  видах  активного  отдыха  в  природных
условиях;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
        Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
содержания курса ОБЖ.

Изучение ОБЖ по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
соответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты:
-усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;
-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных интересов;



-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;
Метапредметные результаты:
-умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе  альтернативные  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;
-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  рамках 
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и 
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач:
-умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий;



-освоение  приёмов действий в  опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  оказание  первой  помощи
пострадавшим;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;
-понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от
экстремизма и терроризма;
-понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для
полноценной жизни человека;
-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера,  включая экстремизм и терроризм,  и их последствия для
личности, общества и государства;
-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
-умение оказать первую помощь пострадавшим;
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников;
-умение  принимать  обоснованные  решения в  конкретной  опасной ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.
      Планируемые результаты:
1.    Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную  деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки
результата)
2.    Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа
3.    Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных
мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности
4.    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
5.    Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций.



6.    Воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде;  к
личному  здоровью,  как  индивидуальной,  так  и  общественной  ценности;  к
безопасности личности, общества и государства
7.    Овладение  умениями:  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций 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.
8.    Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;  потребность соблюдать нормы здорового
образа жизни.

•     Методы и приёмы обучения
Личность безопасного типа поведения - основополагающая категория 

ОБЖ, отражающая ее генеральную цель, включает:
- характерологические особенности человека по дихотомическому (по формуле 
исключенного третьего) разделению его активности на опасные и безопасные 
способы самореализации в окружающем мире;
- необходимые мотивационные установки, интеллект, эмоции и волевые качества;
- компетентности в обеспечении политической, экономической, правовой, 
социальной, нравственной, физической и другой защищенности человека;
- комплекс гражданских качеств,
- уровень культуры.

•   Основное содержание программы

Тематический план

№
 п
/п

Наименовани
е разделов

Пример
ное

количес
тво

часов
(по

програ
мме)

Планируем
ое

количество
часов

учителем

Из них Примеч
ание

Контрольн
ые, зачеты,
тестирован

ие

Практичес
кие

(самостоят
ельные)
работы

1

Обеспечение 
личной 
безопасности в
повседневной 
жизни

10 10 1 1

2 Чрезвычайные 
ситуации 

11 11 2 2



техногенного 
характера и 
безопасность 
населения

3

Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового 
образа жизни

11 11 1 1

Всего 32 32 4 4

Р-I Глава 1. Пожарная безопасность.
Пожары  в  жилых  и  общественных  зданиях,  их  причины  и  последствия.
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.
Закон  «О пожарной  безопасности».  Права  и  обязанности  граждан по  пожарной
безопасности.  Организация  защиты  населения.  Права,  обязанности  и
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной
безопасности при пожарах. Как действовать при пожаре.
Развитие  обстановки  при  пожаре.  Определение  пожара.  Треугольник  пожара.
Причины пожаров. Поведение при пожарах.
Контрольный тест

Глава 2. Безопасности на дорогах и на железнодорожном транспорте.
Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизма  людей.
Организации  дорожного  движения,  обязанности  пешеходов  и  пассажиров.
Велосипедист  –  водитель  транспортного  средства.  Причины  ДТП.  ДТП  и
школьники. Правила перехода улиц, дорог.
Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила для велосипедиста. Как двигаться
и совершать маневр на дороге. Поломки велосипеда.
Безопасность поведения на железнодорожном транспорте.

 Глава 3. Безопасность на водоемах.
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на
водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Причины утопления.
Оказание помощи утопающим.

Глава 4. Экология и безопасность.
Загрязнение  окружающей  среды  и  здоровье  человека.  Понятие  «экология».
Понятие  экосистемы.  Виды  загрязнений.  Правила  безопасного  поведения  при
неблагоприятной  экологиче-ской  обстановке.  Понятие  неблагоприятной
экологической  обстановки.  Понятие  экологической  катастрофы.  Понятие  ПДК
вредных веществ.
     Глава  5.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита
населения.
Понятие ЧС. Классификация ЧС. Виды аварий и катастроф.  Классификация ЧС
техногенного  характера.   Понятие  «радиоактивность».  Понятие  радиационно
опасных объектов. Возможные последствия аварий. Аварии на химически опасных
объектах  и  их  последствия.  Понятие  ХОО.  Наиболее  опасные  химические
соединения. Возможные последствия аварий. Пожары и взрывы на взрывоопасных



объектах  экономики  и  их  возможные  последствия.   Отличия  пожара  от  взрыва.
Последствия пожаров и взрывов. Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия. Гидротехнические сооружения и их виды. Причины аварий на ГТС.

Р-II.  Глава 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита
населения.
Обеспечение радиационной защиты населения. Действия населения при аварии на
АЭС.  Сигналы  и  оповещение  населения.  Средства  защиты  органов  дыхания  и
кожи. Обеспечение химической защиты населения. Химически опасные объекты и
АХОВ.  Вопросы  защиты  населения.  Обеспечение  защиты  населения  от
последствий  аварий  на  взрыво-пожарных  объектах.  Основные  поражающие
факторы  пожаров  и  взрывов.  Неотложные  правила  поведения  при  пожарах  и
взрывах.  Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на
гидротехнических сооружениях. Своевременное оповещение населения. Порядок
эвакуации при авариях.

Глава  6.  Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера.
Организация  оповещения  населения  о  ЧС техногенного  характера.  Действия  по
сигналу  «Внимание  всем!».  Изучение  памятки  по  эвакуации  из  здания  школы.
Эвакуация  населения.  Понятие эвакуации.  Порядок эвакуации из здания  школы.
Мероприятия  по  инженерной  защите  населения  от  ЧС  техногенного  характера.
Виды инженерных укрытий. Правила поведения в убежищах.

Р-III. Глава 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Постоянные критерии
оценки  здоровья.  Общественное  и  индивидуальное  здоровье.  Функции  и
показатели здоровья человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая,
духовная  и  социальная  сущность.  Индивидуальное  здоровье  человека  и  его
показатели.  Общественное  здоровье  и  его  значение.  Репродуктивное  здоровье
человека  и  общества.  Демография  и  её  сущность.  Здоровый  образ  жизни  как
необходимое  условие  сохранения  и  укрепления  здоровья  человека  и  общества
Составляющие  ЗОЖ  Профилактика  основных  неинфекционных  заболеваний.
Закаливание  организма  и  его  значение.  Вредные  привычки  и  их  влияние  на
здоровье  Влияние  табакокурения,  алкоголя  и  наркотиков  на  здоровье  человека.
Профилактика  вредных  привычек.  Здоровый  образ  жизни  и  безопасность
жизнедеятельности
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
 Глава 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Первая  помощь  при  отравлениях  аварийно-химически  опасными  веществами
Краткая характеристика АХОВ. Общие мероприятия при поражении АХОВ. Первая
помощь  при  травмах.  ПМП  при  ушибах,  растяжениях,  вывихах  и  переломах.
Первая помощь при утоплении. Основные причины утопления на воде.

Критерии оценки предметных достижений учащихся 
Критерии оценивания 
Отметку  "5"   -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность  в  полном  объеме  соответствует  учебной  программе,
допускается  один  недочет  (правильный  полный  ответ,  представляющий  собой



связное,  логически  последовательное  сообщение  на  определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку  "4"   -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная
работа, практическая деятельность  или  её  результаты  в общем  соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или
три недочета (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку   "3" -   получает  ученик,  если  его устный ответ, письменная работа,
практическая  деятельность   и   её   результаты   в   основном   соответствуют
требованиям программы,  однако имеется:  1  грубая  ошибка и  2  недочета,  или  1
грубая ошибка и 1 негрубая,  или 2-3  грубых ошибки,  или  1   негрубая  ошибка  и
3  недочета,  или 4-5 недочетов (правильный, но не полный   ответ,  допускаются
неточности   в  определении   понятий   или  формулировке правил, недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2"    -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная
работа, практическая   деятельность   и   её   результаты   частично   соответствуют
требованиям программы,    имеются   существенные   недостатки   и   грубые
ошибки (неправильный ответ).

•  Формы контроля
Контроль  за  знаниями,  умениями  и  навыками  проводится  по  окончанию

изучения темы в виде контрольных работ, тестов, практических работ, рефератов и
других  творческих  работ, а  также проводится  текущий контроль.  Используются
разноуровневые тестовые задания.

• Литература
•  -   -   Перечень материально технического и учебно методического обеспечения

 .образовательного процесса

1. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция)
2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(последняя редакция)
3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция)
4. Учебники ОБЖ: 8 класс А. Т. Смирнов
5. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под. Ред. Э. А. Арустамова. – М.:
Издательский дом «Дашков и К», 2001. 
6. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя:
5-9  кл.  /  А.  Л.  Рыбин,  М.  В.  Маслов;  под  общ.  ред.  А.  Т.  Смирнова.  –  М.:
Просвещение, 2008
7. Электронное  приложение  к  учебнику  «Основы  безопасности
жизнедеятельности.  8  класс.  Под  редакцией  А.  Т.  Смирнова».  –  М.:ЗАО
«Образование-Медиа», 2013
8. Поурочные планы по учебнику А. Т. Смирнова – 8 класс
9. Плакаты по ОБЖ



Интернет – ресурсы 
Электронное приложение www  .  prosveshenie  .  ru
Журнал ОБЖ 

•   График контрольных работ
19 октября 2020 года – Основы безопасности личности.
14 декабря 2020 года – Основы безопасности личности, общества и государства.
15 марта 2021 года – Основы безопасности личности, общества и государства, 
основы медицинских знаний.
24 мая 2021 года - Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи.

• -  Календарно тематическое планирование

№
урок

а

План
ируем

ая
дата

урока

Колич
ество
часов

Тема урока
Формы

 деятельности

1
07.09 1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия Фронтальная

2
14.09 1 Профилактика пожаров в повседневной жизни 

и организация защиты населения Фронтальная

3

21.09 1 Права, обязанности и ответственность граждан
в области пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности при 
пожарах 

Фронтальная

4
28.09 1 Правила дорожного движения. Причины 

дорожно-транспортных происшествий и 
травматизма людей 

Фронтальная

5

05.10 1 Безопасность дорожного движения. 
Организация дорожного движения, 
обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров 

Фронтальная

6
12.10 1 Велосипедист — водитель транспортного 

средства Фронтальная

7 19.10 1 Контрольная работа 

8
26.10 1 Безопасность поведения на железнодорожном 

транспорте Индивидуаль
ная

9
09.11 1 Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях Фронтальная

10
16.11 1 Безопасный отдых на водоемах. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. Фронтальная

http://www.prosveshenie.ru/


11
23.11 1 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке.

Фронтальная

12
30.11 1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера Фронтальная

13
07.12 1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера Фронтальная

14 14.12 1 Контрольная работа 

15
21.12 1 Аварии на радиационно опасных объектах и 

их возможные последствия.  Обеспечение 
радиационной безопасности населения

Фронтальная

16
11.01 1 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Обеспечение 
химической защиты населения

Фронтальная

17
18.01 1 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах 

Фронтальная

18
25.01 1 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях 

Фронтальная

19
01.02 1 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера 

Фронтальная

20 08.02 1 Эвакуация населения 
Фронтальная

21
15.02 1 Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Фронтальная

22

22.02 1 Общие понятия о здоровье как основной 
ценности человека. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, духовная и 
социальная сущность

Фронтальная

23

01.03 1 Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья

Индивидуаль
ная

24 15.03 1 Контрольная работа 

25

29.03 1 Здоровый образ жизни и профилактика 
основных неинфекционных заболеваний. 
Основные инфекционный заболевания, их 
классификация и профилактика

Фронтальная

26 05.04 1 Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Фронтальная



27 12.04 1 Профилактика вредных привычек
Фронтальная

28
19.04 1 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. Первая медицинская 
помощь пострадавшим и ее значение. 

Фронтальная

29
26.04 1 Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами. Фронтальная

30
17.05 1 Первая помощь при травмах. Первая помощь 

при утоплении. Индивидуаль
ная

31 24.05 1 Контрольная работа

32
31.05 1 Словарь терминов и определений

Индивидуаль
ная




