


Календарно – тематическое планирование по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Класс: 8

Учитель: И.В. Тарасенко

Количество часов: всего 35 час; в неделю 1 час.

Плановых контрольных уроков – 1.

№ Предметное содержание Основные виды

деятельности

Дата

План Факт
1 Пожары в жилых и общественных зданиях,

их причины и последствия.
Причины возникновения
пожаров в жилых и
общественных зданиях.

04.09

2 Профилактика пожаров в повседневной
жизни и организация защиты населения.

Алгоритм безопасного
поведения при пожаре

11.09

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

Права и обязанности граждан в
области пожарной
безопасности в быту

18.09

4 Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей.

Причины ДТП. 25.09

5 Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров.

Правила  ДД, дорожные знаки. 02.10

6 Велосипедист-водитель транспортного
средства.

Правильные алгоритмы
безопасного поведения на
дорогах пешехода, пассажира,
водителя велосипеда

09.09

7 Безопасное поведение на водоёмах в
различных условиях.

Характеристика  состояния
водоёма в различное время
года.

16.09

8 Безопасный отдых на водоёмах. Правила безопасного
поведения на водоёмах,
способы обеззараживания
воды.

23.09

9 Оказание первой помощи терпящим бедствие
на воде.

Правила само и взаимопомощи
терпящим бедствие на воде.

06.11

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье
человека.

Экологическая обстановка в
местах проживания, состояние
окружающей среды.

13.11

11 Правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке.

Приемы по защите личного
здоровья в местах с
неблагоприятной
экологической обстановкой.

20.11

12 Классификация ЧС техногенного характера. Причины возникновения ЧС
техногенного характера и их
возможные последствия по
масштабу распространения.

27.11

13 Аварии на РОО и их возможные последствия. ЧС техногенного характера в
соответствии с их
классификацией.

04.12

14 Обеспечение радиационной безопасности
населения

Алгоритм поведения во время
характерной ЧС техногенного
характера, возможной в
регионе своего проживания.

11.12

15 Аварии на ХОО и их возможные последствия Расположение потенциально- 18.12



опасных объектов в районе
проживания и степень
исходящих от них опасностей.

16 Обеспечение химической защиты населения. Характеристика причин
возникновения ЧС
техногенного характера и их
возможные последствия по
масштабу распространения.

25.12

17 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных
объектах экономики и их возможные
последствия

ЧС техногенного характера в
соответствии с их
классификацией.

15.01

18 Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах

Алгоритм поведения во время
характерной ЧС техногенного
характера, возможной в
регионе своего проживания.

22.01

19 Аварии на ГТС и их последствия. Расположение потенциально-
опасных объектов в районе
проживания и степень
исходящих от них опасностей.

29.01

20 Обеспечение защиты населения от
последствий аварий на ГТС.

Основные мероприятия,
проводимые в РФ, по
обеспечению  безопасности
населения на гидротехнических
сооружениях, рекомендации
специалистов по правилам
безопасного поведения в ЧС
техногенного характера,
правила безопасного поведения
в условиях различных ЧС
техногенного характера

05.02

21 Организация оповещения населения о ЧС
техногенного характера.

Порядок оповещения
населения  в условиях ЧС
техногенного характера.

12.02

22 Эвакуация населения Порядок эвакуации населения в
условиях ЧС техногенного
характера.

19.02

23 Мероприятия по инженерной защите
населения от ЧС техногенного характера.

Основные мероприятия,
проводимые в стране, по
инженерной защите населения.

26.02

24 Здоровье как основная ценность человека. Понятие здоровья человека и
критерии, по которым можно
оценить его уровень.

04.03

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

Характеристика особенностей
индивидуального здоровья, его
духовную, физическую и
социальную составляющие

11.03

26 Репродуктивное здоровье- составляющая
здоровья человека и общества.

Общие понятия о
репродуктивном здоровье как
общей составляющей здоровья
человека и общества.

18.03

27 ЗОЖ как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества.

Значение ЗОЖ для сохранения
и укрепления здоровья
человека и общества.

01.04

28 ЗОЖ  и профилактика основных
неинфекционных заболеваний

Анализ собственных поступков
и их влияние на личное
благополучие.

08.04

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Анализ собственных поступков
и их влияние на личное
благополучие.

15.04



30 Профилактика вредных привычек. Правила соблюдения норм
ЗОЖ.

22.04

31 ЗОЖ и БЖ. По итогам изучения раздела
«Основы ЗОЖ» написание
реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике.

29.04

32 ПП пострадавшим и ее значение.

ПП при отравлениях АХОВ.

Приёмы оказания ПП при
отравлении АХОВ.

06.05

33 ПП  при травмах и утоплении. Правила ПП при травмах и
утоплении. По итогам изучения
раздела написание реферат на
одну из тем, предложенных в
учебнике.

13.05

34 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа за курс ОБЖ 8 класса.

Проверка знаний по итогам
изученного курса.

20.05

35 Анализ контрольной работы и подведение
итогов.

Анализ ошибок. 27.05


