


Пояснительная записка 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8  класса на 2018-2019 учебный год 

 разработана на основе: 

 Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Брянска на 2018-2019 учебный год; 

 Рабочей программы учителя ОБЖ М.Н. Бельченко;  

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» отводится 35 часов( из расчета 1 ч. в неделю)  

 
Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и темы урока 

 

Количество 

часов 

 Лес — это серьёзно 2 ч 

1.  Ядовитые растения и грибы  нашей местности. 
Правила сбора грибов 

1 

2.  Встречах с опасными животными. Гроза в лесу 1 

 Водоём зимой и летом 2 ч 

3.  Отдых, опасности на водоемах летом. Катание на 
лодке. Спасение утопающего 

1 

4.  Опасности на водоемах зимой. Правила поведения 

на льду. Помощь человеку, провалившемуся под 

лёд. 

1 

 Транспорт и экологическая безопасность 1 ч 

5.  Транспорт в современном мире. Виды 
транспортных средств. 

1 

 Чрезвычайные ситуации на транспорте 11 ч 

6.  Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт - 
источник опасности.   

1 

7.  Помощь пострадавшим в дорожно- транспортных 

происшествиях ( при кровотечениях и травмах) 

1 

8.  Метро — транспорт повышенной опасности 1 

9.  Авиационные происшествия и катастрофы. Правила 
поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

1 

10.  Правила поведения при аварийной посадке  

11.  Железнодорожная катастрофа.  1 

12.  Правила поведения при крушении поезда 1 

13.  Экстримальные виды спорта 1 

14.  Повторение правил поведения на транспорте  

15.  Оказание первой медицинской помощи  при 

сотрясениях мозга, переломах, ушибах 

 

16.  Иммобилизация и транспортировка раненых 1 

   



Безопасный туризм 17 ч 

17.  Виды активного туризма  1 

18.  Собираем снаряжение в поход  

19.  Опасности, подстерегающие туриста  

20.  Туризм — это отдых, связанный с преодолением 
препятствий 

1 

21.  Движение по туристскому маршруту. 1 

22.  Обеспечение безопасности при переправах  

23.  Правила безопасности в туристском походе  

24.  Преодоление естественных препятствий 1 

25.  Обеспечение безопасности при выборе места для 
бивуака 

 

1 

26.  Ядовитые растения, грибы. Сбор лекарственных 
растений и съедобных грибов 

1 

27.  Если турист отстал от группы 1 

28.  Туризм и экология 1 

29.  Обеспечение безопасности в водном туристском 

походе 
 

1 

30.  Узлы в туристском походе 1 

31.  Защита проектов по теме « Туризм» 1 

32.  Защита проектов по теме « Туризм» 1 

33.  Защита проектов по теме « Туризм» 1 

Итоговое обобщение-2 ч 

34.  Итоговое обобщение 1 

35.  Итоговое обобщение  1 

Итого 35 часов 
 


