


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЖ 8 класс 

  

№ Раздел, тема 

урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока  

 

Виды 

контроля  

Дата 

 проведения 

Элементы содержания Предметные 

 
план факт 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  4 

1 Чрезвычайны

е ситуации 

техногенного 

характера. 

1 Рассказ-

беседа 

общее представление о 

классификации чрезвычайной 

ситуации техногенного характера 

Знать: 

 признаки ЧС техногенного характера; 

степень опасности для здоровья. 

коллективн

ый 

Д 

05.09.19 

 

2 Производстве

нные аварии 

и 

катастрофы. 

1 Рассказ-

беседа 

Понятие о промышленных авариях и 

катастрофах. Потенциально опасные 

объекты 

 

Знать: 

признаки ЧС техногенного характера; 

степень опасности для здоровья; 

- основные при-чины ЧС ТХ. 

групповой Д 

12.09.19 

 

3 Характеристи

ка ЧС 

техногенного 

характера и 

их 

последствий. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Характеристика очагов поражения и 

возможных последствий (пожары, 

взрывы, выбросы,  ядовитых и 

радиоактивных веществ) 

Знать характеристику ЧС техногенного 

характера и их последствий. 

коллективн

ый 

Д 

19.09.19 

 

4 Основные 

причины 

техногенных 

аварий и 

катастроф. 

1 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Основные стадии развития 

техногенных аварий. Причины 

техногенных происшествий. 

Знать основные причины возникновения 

опасных ситуаций в промышленности и 

на транспорте. Знать меры принятые 

Правительством России по профилактике 

ЧС. 

групповой Д 

26.09.19 

 

Глава 2 Пожары и взрывы.  



5 Пожары. 1 Комбинир

ованный 

урок. 

Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях.  

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников 

открытого огня. 

Иметь представление о пожарах и 

взрывах, их поражающих факторах; 

причинах возникновения пожаров и 

взрывов; о пожаро взрывоопасных 

объектах. 

 

коллективн

ый 

Д 

03.10.19 

 

6 Взрывы. 1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные определения. Причины 

взрывов. Признаки наличия 

взрывчатых веществ. Правила 

безопасного поведения при пожаре в 

доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из 

горящего здания 

Знать наиболее частые причины 

перерастания возгорания в крупный 

пожар. Уметь действовать при утечке 

бытового газа. Знать основные 

поражающие факторы пожара. 

Вторичные последствия взрывов. 

групповой Д 

10.10.19 

 

7 Условия и 

причины, 

возникновени

я пожаров и 

взрывов  

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях.  

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников 

открытого огня. 

Правила безопасного поведения при 

пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Способы 

эвакуации из горящего здания 

Знать: основные правила по пожарной 

безопасности; как предотвратить взрыв; 

правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. Маршруты эвакуации 

при возникновении пожара в школе. 

Уметь составлять план действий при 

возникновении пожара в вашей квартире. 

 

 

коллективн

ый 

Д 

17.10.19 

 

8 Условияи 

причины, 

возникновени

я пожаров и 

взрывов  

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях.  

Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электробытовых и 

газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников 

открытого огня. 

Правила безопасного поведения при 

пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Способы 

эвакуации из горящего здания 

Знать: основные правила по пожарной 

безопасности; как предотвратить взрыв; 

правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. Маршруты эвакуации 

при возникновении пожара в школе. 

Уметь составлять план действий при 

возникновении пожара в вашей квартире. 

 

 

коллективн

ый 

Д 

24.10.19 

 



9 Правила 

безопасного 

поведения 

при пожарах 

и угрозе 

взрыва. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

Знать: - основные правила по пожарной 

безопасности; 

- как предотвратить взрыв; 

- правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 

коллективн

ый 

Д 

31.10.19 

 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ.  

10 Опасные 

химические 

вещества и 

объекты. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты 

производства. Аварийно-химические 

опасные вещества , их 

характеристика Пожары и взрывы, 

их характеристика, пожара и 

взрывоопасные объекты 

Иметь представление о ХОО 

производства в общем и в частности (г. 

Волгоград). 

групповой Д 

14.11.19 

 

11 Характеристи

ка АХОВ и 

их 

поражающих 

факторов. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные характеристики АХОВ: 

стойкость, относительная плотность, 

скорость токсического воздействия. 

Классы опасности химических 

веществ для организма человека. 

Знать основные поражающие факторы 

АХОВ. 

коллективн

ый 

Д 

21.11.19 

 

12 Причины и 

последствия 

аварий на 

ХОО.  

 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты 

производства. Аварийно-химические 

опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика 

Пожары и взрывы, их 

характеристика, пожара и 

взрывоопасные объекты 

Иметь представление о причинах и 

последствиях аварий на ХОО. Знать 

основные поражающие факторы АХОВ. 

 

 

групповой Д 

28.11.19 

 

13 Правила 

поведения и 

защитные 

меры при 

авариях на 

ХОО. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты 

производства. Аварийно-химические 

опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика 

Пожары и взрывы, их 

характеристика, пожара и 

Знать показатели распознавания и 

характеристики АХОВ: стойкость, 

относительная плотность, скорость 

токсического действия. Знать 4 вида 

очагов поражения, Знать чем 

характеризуются очаги поражений 

быстродействующими ядовитыми 

веществами 

коллективн

ый 

Д 

05.12.19 

 



взрывоопасные объекты 

14 Первая 

помощь 

пострадавши

м от АХОВ. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Промышленные аварии с выбросом 

опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты 

производства. Аварийно-химические 

опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика 

 

Знать основные средства и способы 

защиты при химических авариях 

групповой Д 

12.12.19 

 

 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  

15 Радиоактивно

сть и 

радиационн-

опасные 

объекты. 

1 Изучение 

нового 

материала

. 

Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Правила безопасного 

поведения при радиационных 

авариях 

 

Иметь представление о природе 

радиоактивности, характеристиках его 

основных частиц и их воздействии на 

биосферу. 

индивидуал

ьный 

Д 

19.12.19 

 

16 Ионизирующ

ее излучение. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Ионизирующее излучение. 

Характеристика основных видов 

ионизирующего излучения и приемы 

защиты от них. природа, единицы 

измерения и биологические 

эффекты. 

Знать признаки поражения человека в 

зависимости от дозы облучения. 

коллективн

ый 

Д 

26.12.19 

 

17 Естественная 

радиоактивно

сть. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Характер поражения людей и 

животных, сельскохозяйственных 

растений, пищевого сырья и продо-

вольствия. 

Иметь понятия о естественной 

радиоактивности, радоне. 

групповой Д 

16.01.20 

 

18 Характеристи

ка очагов 

поражения 

при 

радиационны

х авариях и 

принципы 

защиты от 

ионизирующе

го излучения 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях. Защита 

от излучения. 

Иметь представление об РОО, 

расположенных в нашем регионе и их 

потенциальной опасности. 

коллективн

ый 

Д 

23.01.20 

 



19 Правила 

поведения и 

действия 

населения 

при 

радиационны

х авариях и 

радиоактивно

м 

загрязнении 

местности. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном заражении 

местности. 

Знать правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом РОВ. 

Иметь представление о мерах по защите 

населения 

групповой Д 

30.01.20 

 

Глава 5 Гидродинамические аварии.  

20 Гидродинами

ческие 

аварии и 

гидротехниче

ские 

сооружения. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической  аварии 

 

Иметь представления о 

гидродинамических авариях и 

гидротехнических сооружениях. 

коллективн

ый 

Д 

06.02.20 

 

21 Причины 

,виды, 

Последствия 

гидродинами

ческих 

аварий. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Определение ГДА и ГТС. 

Классификация ГТС Поражающие 

факторы гидродинамических аварий, 

вторичные и остаточные факторы. 

Прямой и косвенный ущерб. 

Знать гидродинамические опасные 

объекты региона. 

Иметь представление о последствиях 

аварий. 

групповой Д 

13.02.20 

 

22 Причины 

,виды, 

Последствия 

гидродинами

ческих 

аварий. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Определение ГДА и ГТС. 

Классификация ГТС Поражающие 

факторы гидродинамических аварий, 

вторичные и остаточные факторы. 

Прямой и косвенный ущерб. 

Знать гидродинамические опасные 

объекты региона. 

Иметь представление о последствиях 

аварий. 

групповой Д 

20.02.20 

 

23 Меры по 

защите 

населения от 

последствий 

гидродинами

ческих 

аварий. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Основные меры по защите 

населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила 

поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

групповой Д 

27.02.20 

 



Глава 6 Нарушение экологического равновесия.  

 

24 Экология и 

экологическа

я 

безопасность 

1 Изучение 

нового 

материала 

Влияние деятельности человека на 

окружающую среду.  Экология и 

экологическая безопасность.  

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 

Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и 

месте проживания. Правила 

безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных 

районах 

Знать о пагубном влиянии деятельности 

человека на окружающую среду. 

коллективн

ый 

Д 

05.03.20 

 

25 Биосфера и 

человек. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. 

Краткая характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и 

месте проживания. 

Знать о пагубном влиянии деятельности 

человека на окружающую среду и 

влияние на организм человека. 

групповой Д 

12.03.20 

 

 

26 Загрязнение 

атмосферы. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. Экология и 

экологическая 

безопасность. Загрязнение 

атмосферы, вод, почв. Краткая 

характеристика состояния 

окружающей среды в регионе и 

месте проживания. Правила 

безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных 

районах Основные источники 

загрязнения атмосферы. ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха». 

Основные причины загрязнения 

почв. Потенциальные источники и 

загрязнители природных вод. 

 

Знать о пагубных последствиях 

деятельности людей  на окружающую 

среду. 

Иметь представление об источниках 

экологического загрязнения. 

 

коллективн

ый 

Д 

19.03.20 

 

27 Загрязнение 

почв. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

групповой Д 

02.04.20 

 

28 Загрязнение 

природных 

вод. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

индивидуал

ьный 

Д 

09.04.20 

 

29 Понятие о 

предельно 

допустимых 

концентрация

х 

загрязняющи

х веществ. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Предельно допустимая 

концентрация загрязняющих 

веществ (ПДК). Характеристика 

экологической обстановки в России. 

Иметь представление о ПДК 

загрязняющих веществ. 

Знать основные правила экологической 

безопасности. 

коллективн

ый 

Д 

16.04.20 

 



Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

30 Правила для 

велосипедист

ов. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уход за велосипедом. Правила 

движения для велосипедистов. 

Дополнительные требования для 

велосипедистов. 

Иметь представление о безопасном 

поведении на улицах и дорогах. 

 

групповой Д 

23.04.20 

 

31 Мотовелосип

ед и мопед. 

Мотоцикл. 

Правила 

пользования 

и движения. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Правила движения для водителей 

мотовелосипедов, мопедов и 

мотоциклов. 

Иметь представление о безопасном 

поведении на улицах и дорогах. 

 

групповой Д 

30.04.20 

 

32 Основные 

понятия об 

уголовной 

ответственно

сти 

несовершенн

олетних. 

1 Изучение 

нового 

материала 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Иметь представлении об уголовной 

ответственности несовершеннолетних и 

видах наказаний для 

несовершеннолетних. 

коллективн

ый 

Д 

07.05.20 

 

33 Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Первая помощь при ушибах, 

растяжениях и вывихах 

Первая помощь при растяжениях, ушибах 

и вывихах. 

 Д 

14.05.20 

 

34 Защита при 

угрозе 

террористиче

ского акта. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Итоговое 

занятие. 

 Иметь представления о безопасном 

поведении в общественных местах и  

способах самозащиты. Что делать при 

обнаружении взрывного устройства. 

Угроза захвата заложников. 

индивидуал

ьный 

Д 

21.05.20 

 

 


