
 



 

Календарно – тематическое планирование по ОБЖ  8 класс 

№ Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип и вид 

урока 
Содержание 

Планируемый 

результат 
Вид контроля 

Домашн

ие 

задание 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства6 

 
РАЗДЕЛ 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни4 

 
Глава 1 

Пожарная безопасность 
1      

1. 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

 Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

1 
Урок 

изучения 

Распространенные  

причины пожаров: 

неосторожность в 

обращении, шалость 

детей, неисправное 

электрооборудование, 

неправильная 

эксплуатация печного 

отопления 

Знать наиболее 

распространенные 

причины пожаров в 

быту 

Выбрать советы, 

соблюдение 

которых  

обеспечивает 

личную 

Индивидуальный 

Работа по 

карточкам 

§1.1.-1.3 

Вопросы 

к 

параграф

ам. 



безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожарах. 

Просмотр презентации 

«Пожар в кафе  

«Хромая лошадь» 

Знакомство с 

условиями, при 

которых  огоньявляется  

другом, а когда 

становиться опасным 

для человека 

Презентация по теме 

урока 

безопасность 

Знать какие меры 

пожарной 

безопасности 

предусмотрены в 

нашей школе 

 

 
Глава 2 

Безопасность на дорогах1 

2. 

.Причиныдорожно – 

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист- водитель 

транспортного средства 

1 
Урок 

изучения 

Основные причины д\т 

происшествий и 

травматизма людей 

дискуссия «Влияние 

развития культуры 

человека в области 

безопасности 

дорожного движения» 

Разметка дороги, 

регулирование дороги: 

светофоры, 

регулировщики. 

Просмотр 

видеофильма Азбука 

Ответить на вопрос 

письменно Какое 

влияние оказывает 

«человеческий 

фактор» на 

возникновение ДТП, 

травматизм и гибель 

людей на дорогах? 

Знать меры 

безопасности 

необходимые 

пешеходу и 

пассажиру 

Индивидуальный 

§ 2.1.-2.3 

Вопросы  

 



безопасности 

 

Выбрать из правил 

ДД знаки, которые 

регулируют 

движение пешехода 

и велосепедиста. 

 
Глава 3 

Безопасность на водоемах1 

3. 

. Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях Безопасный отдых 

на водоемах Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

Основные меры 

безопасности на 

водоемах. Поведение 

человека приводящее к 

гибели на воде в любое 

время года Способы 

транспортировки 

утопающего и способы 

освобождения от 

захватов тонущего 

Сформулировать 

правила 

безопасного 

поведения на воде в 

различных 

жизненных 

ситуациях.      

Сформулировать 

правила личной 

безопасности во 

время купания 

 

индивидуальная 

работа 

 

§ 3.1.-§ 

3.3. 

 

Задание 

к § 

 
Глава 4 

Экология и безопасность1 

4. 

Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека 

Правила  безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

1 

 

Обобщающ

ий 

Способы загрязнения 

окружающей среды. 

Взаимосвязь - 

загрязнение 

атмосферы, почв, 

природных вод и 

 

Составить перечень 

промышленных 

объектов, 

расположенных в 

 

 

§ 4.1. § 

4.2 

Вопросы  

 



экологической обстановке здоровье человека 

Продукты    

«антимутагены» 

Составить таблицу 

антимутагенов 

 

месте своего 

проживания 

Составить меню на 

один день 

используя продукты 

в которых 

присутствуют 

витамины А,С,Е  

 
Глава 5 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  их последствия1 

        

5. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

Обеспечение химической 

защиты населения  

1 
 

Учебный 

 

Классификация 

чрезвычайных 

техногенных ситуаций 

Влияние 

ионизирующего 

излучения на организм 

человека  

Ориентироваться в 

классификации 

чрезвычайных 

техногенных 

ситуациях Составить 

памятку 

«Внимание 

радиация» 

 Одеть противогаз, 

смастерить ватно- 

марлевую повязку 

из подручных 

средств Выписать 

характерные 

свойства аммиака и 

Индивидуальный 

 

§ 5.1.-5.5 

Вопросы  

 



хлора 

 

 РАЗДЕЛ 2 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 1 

 
Глава 6,7 

Организация и обеспечение  защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера1 

6. 

Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах. Организация 

оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

Эвакуация населения 

1 Учебный 

Средства 

индивидуальной 

защиты ХОВ Действия 

при сигнале 

оповещения о 

радиационной  и 

химической 

аварияхокружные. 

региональные, 

местного назначения 

Составить план 

выхода из 

химически 

зараженной 

местности учитывая 

направление ветра 

 

зачет 

§ 6.1. 

7.3 

Задание 

§. 

 Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни2 

 
Раздел 4 

Основы медицинских знаний и здорового Образа Жизни2 

 

Глава 8 

Основы здорового образа 

жизни 

1      



7.. 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества Индивидуальное 

здоровье 

1 
Обобщающ

ий 

 

Здоровье. 

Определение здоровья 

ВОЗ. составляющие 

ЗОЖ: 

рациональное питание; 

двигательная 

активность; отдых, 

полноценный сон 

Сочинение - 

размышление. 

Почему здоровье 

каждого человека 

зависит, прежде 

всего, от него 

самого? 

индивидуальный § 8.4. 

 
Глава 9 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи1 

8. 

Первая медицинская 

помощь, её значение 

Первая медицинская 

помощь при травмах, при 

утоплении. 

1 Учебный 

Средства ПМП. 

Табельные и 

подручные средства 

ПМП. Виды повязок 

§9.1. 

Подготовить 

презентацию видов 

повязок 

Индивидуальный 

- 

§ 

9.1,9.3,9.

4. 

Презента

ция 

«Виды 

повязок» 

 

 Всего часов 
 

8 
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


