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Информационная карта рабочей учебной программы 
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Приложение 

 

  



 

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа  

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня класса 

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа предмета « Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» классах 

Заказчик  

Программы 

Субъекты образовательного сообщества 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

Цель  

Программы  

Оказание содействия обучающимся 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в освоении содержания 

образования по ОБЖ 

Назначение Программы  - Для обучающихся и родителей (законных представителей) 8 «а», 

8 «б», 8 «в», 8 «г» классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» . 

Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об 

объеме учебных услуг по ОБЖ в этом классе, права на выбор этих 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 

- Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» данная Программа определяет приоритеты в 

содержании образования по ОБЖ в 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» 

классах и способствует интеграции и координации деятельности 

педагогов в учебном процессе. 

- Для администрации МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная 

Программа является основанием для определения качества 

реализации утвержденного объёма гарантированных учебных 

услуг по ОБЖ в 8 «а», 8 «б», 8 «в», 8 «г» классах МБОУ «СОШ № 

86 г. Челябинск»  

Уровень освоения 

содержания  

образования  

Общекультурный: рассмотрение о здоровом образе жизни; об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени - 35 часов  

Режим  

учебных занятий  

1 час в неделю 

Виды и формы  

контроля  

Текущий (самостоятельные работы, практические работы, тесты) 

Тематический (тесты) 

Итоговый (тесты) 

Форма освоения  

Программы 

Очная 

Результат реализации 

Программы 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, умений предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

 

 

        

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ 8 класс базовый уровень составлено на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №03-126 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ 

от 07.06.2005 г. №03-1263). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 

г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования». 

8. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательные учреждениях 

Челябинской области». 

9. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и науки РФ от 

07.06.2005 . №03-1263) 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.06.2015 №03-02/4938 «О преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015-2016 учебном году. 

11. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 №03-02/536 «О преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году. 

12. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 №1213/5227 «О преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2017-2018 учебном году; 

13. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов (модулей) Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей 

программы общего образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011). 

14. Письма МО и Н Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке 

рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждений Челябинской области». 

15. Учебный план МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 2017 - 2018 учебный год 

Рабочая программа создана на основе Программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

А.Т Смирнова, Б.О Хренникова. - М., «Просвещение», 2010 год 

Цели и задачи учебной программы. 

http://www.garant.ru/


• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

• «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 

• «Об охране окружающей среды», 

• «О пожарной безопасности», 

• «О гражданской обороне», 

• «О борьбе с терроризмом» 

• «О безопасности дорожного движения» 

 

  По программе на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 

– 35 часов. По учебному плану школы – 35 часов.  

 Учебные вопросы распределяются с учётом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровнем подготовки по другим основным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основное содержание тем курса 

 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения  

Чрезвычайные ситуации на дорогах города.  

ЧС криминогенного характера Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Основные цели захвата заложников террористами. Правила безопасного 



поведения заложников. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Определения, понятия, классификация. 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

 Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в об-

щественном транспорте, дорожные знаки. Решение задач по правилам дорожного движения 

Практические работы :последовательность переезда через дорогу, сигналы регулировщика 

разводка транспорта 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения.  

Производственные аварии и катастрофы. Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, их классификация. Краткая характеристика основных 

типов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствий. Основные причины 

техногенных аварий и катастроф. 

  Пожары и взрывы.  Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах. Общие сведения о 

взрыве и пожаре. Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. Основные 

поражающие факторы пожара и взрыва. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах.  

  Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ.  Виды аварий на химически 

опасных объектах. Аварийно химически опасные вещества и их поражающие факторы. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила поведения и 

действия населения при авариях на химически опасных объектах. Защита населения от 

аварийно химически опасных веществ. Первая помощь пострадавшим от аварийно 

химически опасных веществ. 

  Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивность и виды аварий на 

радиационно опасных объектах. Последствия радиационных аварий. Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС. Ионизирующее излучение. Радиация вокруг нас. 

Особенности радиоактивного загрязнения (заражения) местности. Характер поражения 

людей и животных. Правила безопасного поведения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности 

 Гидродинамические аварии. Виды аварий на гидродинамических объектах. Причины 

гидродинамических аварий и их последствия. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамических объектах. Правила безопасного поведения при 

гидродинамических авариях. 

   Нарушение экологического равновесия. Экология и экологическая безопасность. Состояние 

природной среды и жизнедеятельность человека Изменение состава атмосферы (воздушной 

среды). Изменение состояния гидросферы (водной среды). Изменение состояния суши 

(почвы). Показатели предельно допустимых воздействий на природу 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей  

Оказание первой медицинской помощи при отравлении АХОВ 

Отравление хлором, соединениями азота, серной и соляной кислотой, щелочами, 

сероводородом, окисью углерода (угарным газом.) 

Химические ожоги кожи, глаз, отравление кислотами и щелочами 

Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях 

Общие сведения о препаратах бытовой химии. Минеральные удобрения 

Летние задания  

 

 
 

  Реализация национальных, региональных, этнокольтурных особенностей в курсе 

  На реализация национальных, региональных, этнокольтурных особенностей в курсе ОБЖ 

отводится 10% учебного времени.Используются материалы периодической печати, местного 

радио, телевидения, проведения встреч со специалистами в различных областях 

безопасности 



№  Тема   Тема НРЭО 

4 Причины ДТП. О состоянии ДТП в городе Челябинске 

10 Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека 

Информация о состоянии воздушной 

среды в г. Челябинске. 

13 Аварии на РОО и их возможные 

последствия 

Авария 1957 года на химкомбинате 

«Маяк» 

 

15 Аварии на ХОО и их возможные 

последствия 

ХОО Уральского региона 

29 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

О состоянии детского алкоголизма, 

токсикомании и наркомании в нашем 

регионе. 

 

Практическая часть 

В соответствии с поставленными целями практическая часть курса включает в себя 

практические работы, позволяющие закрепить и оценить теоретические знания. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание практической части  

32 ПМП и её значение Общая характеристика 

различных повреждений 

 

33 ПМП при отравлении АХОВ Симптомы отравления; 

Первая помощь пострадавшему  
 

34 ПМП при травмах Оказание первой помощи при 

травмах 
 

35 ПМП при утоплении Оказание первой помощи при 

утоплении 
 



Примерное распределение учебного времени по разделам и темам  

программы ОБЖ (8 класс)  

 

№ раздела и 

темы 

Наименование раздела и темы Количество часов 

  Раздел Тема 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11  

1. Пожарная безопасность  3 

2 Безопасность на дорогах  3 

3 Безопасность на водоёмах  3 

4 Экология и безопасность  2 

2 ЧС техногенного характера и безопасность населения 12  

5 ЧС техногенного характера и их последствия  9 

6 Организация защиты населения от ЧС техногенного характера  3 

3 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 12  

7 Основы ЗОЖ  8 

8 Основы медицинских знаний и оказание ПМП  4 

Всего часов 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс 

 

№ 

урока 

№ 

раздела 

темы, 

занятия 

 

Наименование темы и 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия, 

коррекц

ия 

 

Региональный, 

компонент 

Элементы содержания федерального 

компонента государственного стандарта по 

ОБЖ (2004) 

 

Домашнее 

задание 

      Обязательный 

минимум содержания 

основных 

образовательных 

программ 

Требования к 

уровню подготовки 

выпускников 

 

 1 Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

11      

 1. Пожарная безопасность 3      

1 1.1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1 Рассказ, 

беседа 

 Пожар. Возможные 

причины пожаров. 

Меры пожарной 

безопасности. 

Правила поведения 

при пожаре. 

Использование 

средств при 

пожаротушении. 

Уметь 

действовать при 

возникновении 

пожара в жилище 

и использовать 

подручные 

средства для 

ликвидации 

возгорания. 

1.1 

2 1.2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения 

 

 

 

1 Рассказ, 

беседа 

   1.2, 1.3 

3 1.3 Пожарная безопасность 1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

    

 2 Безопасность на дорогах 3      



4 2.1 Причины ДТП 

 

 

1 Рассказ, 

беседа 

О состоянии 

ДТТ в городе 

Опасные ситуации 

на дороге. ПДД. 

Опасные ситуации 

на транспорте. 

Поведение пасса-

жиров в общест-

венном транспорте 

Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улицах и дорогах;  

2.1 

5 2.2 Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист 

– водитель транспортного 

средства 

1 Рассказ, 

беседа 

   2.2, 2.3 

6 2.3 Безопасность на дорогах 1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

  соблюдение мер 

предосторожност

и правил 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

 3 Безопасность на водоёмах 3      

7 3.1 Безопасное поведение на 

водоёмах в различных 

условиях 

1 Рассказ, 

беседа 

 Опасные ситуации 

и правила 

поведения на воде. 

Оказание помощи 

утопающему. 

Уметь соблюдать 

правила 

поведения на 

воде, оказывать 

помощь 

утопающему. 

3.1 

8 3.2 Безопасный отдых у воды. 

Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

 

1 Рассказ, 

беседа 

   3.2, 3.3 

9 3.3 Безопасность на водоёмах 1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

    

 4 Экология и безопасность 2      

10 4.1 Загрязнение окружающей 1 Рассказ,  Меры безопасности Факторы, 4.1 



природной среды и 

здоровье человека 

беседа при пребывании 

человека на 

территории с 

неблагоприятными 

экологическими 

факторами. 

разрушающие 

здоровье 

человека. 

11 4.2 ПБП при неблагоприятной 

экологической обстановке  

1 Рассказ, 

беседа 

   4.2 

 2 ЧС техногенного 

характера и 

безопасность населения 

12      

 5 ЧС техногенного 

характера и их 

последствия 

 

 

9      

12 5.1 Классификация ЧС 

техногенного характера 

 

1 Рассказ, 

беседа 

 ЧС техногенного 

характера. 

Средства 

коллективной 

защиты и правила 

пользования ими. 

Эвакуация. 

Действия 

населения по 

сигналу «Внимание 

всем!» и 

сопровождающей 

речевой 

информации. 

Правила 

поведения при ЧС 

техногенного 

характера. 

5.1 

13 5.2  Аварии на РОО и их 

возможные последствия 

1 Рассказ, 

беседа 

Авария 1957 

года на 

химкомбинате 

«Маяк» 

  5.2 

14 5.3 Обеспечение 

радиационной 

безопасности  

1 

 

 

Рассказ, 

беседа 

   5.3 



населения  

 

15 5.4 Аварии на ХОО и их 

возможные последствия 

1 Рассказ, 

беседа 

ХОО 

Уральского 

региона 

  5.4 

16 5.5 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на ХОО 

1 Рассказ, 

беседа 

   5.5 

17 5.6 Взрывопожароопасные 

объекты и защита 

населения 

1 Рассказ, 

беседа 

   5.6., 5.7 

 

18 5.7 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

1 Рассказ, 

беседа 

   5.8 

19 5.8 Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на ГТС 

1 Рассказ, 

беседа 

   5.9 

20 5.9 ЧС техногенного 

характера и их 

последствия 

1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

    

 6 Организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного  

Характера 

 

 

3      

21 6.1 Оповещение о ЧС 

техногенного характера и 

эвакуация населения  

1 Рассказ, 

беседа 

 ЧС техногенного 

характера. 

Средства 

коллективной 

защиты и правила 

пользования ими. 

Эвакуация. 

Действия 

населения по 

Правила 

поведения при ЧС 

техногенного 

характера. 

Пользоваться СИЗ 

и средствами 

коллективной 

защиты. 

6.1, 6.2 



сигналу «Внимание 

всем!» и 

сопровождающей 

речевой 

информации. 

22 6.2 Мероприятия по защите 

населения от ЧС 

техногенного характера 

1 Рассказ, 

беседа 

   6.3 

23 6.3 Организация защиты 

населения от ЧС 

техногенного  

Характера 

 

 

1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

    

 3 Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 

12      

 7 Основы ЗОЖ 8      

24 7.1 Общие понятия о здоровье 

как основной ценности 

человека 

1 Рассказ, 

беседа 

 Основы здорового 

образа жизни; 

факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье. Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

Знать:  

Основы здорового 

образа жизни; 

факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье. 

Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

7.1 

25 7.2 Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная 

и социальная сущность 

1 Рассказ, 

беседа 

   7.2 

26 7.3 Репродуктивное здоровье 

– составная часть 

здоровья человека 

1 Рассказ, 

беседа 

   7.3 

27 7.4 ЗОЖ как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

1 Рассказ, 

беседа 

   7.4 



человека и общества 

28 7.5 ЗОЖ и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

1 Рассказ, 

беседа 

   7.5 

29 7.6 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

1 

 

 

 

 

 

 

Рассказ, 

беседа 

О состоянии 

детского 

алкоголизма, 

токсикомании 

и наркомании в 

нашем регионе 

Основы здорового 

образа жизни; 

факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье. Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

Знать:  

Основы здорового 

образа жизни; 

факторы, 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье. 

Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

7.6, 7.7 

30 7.7 ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности 

1 Рассказ, 

беседа 

   7.8 

31 7.8 Основы ЗОЖ 1 Контрол

ьное 

тестиро

вание 

    

 8 Основы медицинских 

знаний и оказание ПМП 

4      

32 8.1 ПМП и её значение 1 Практич

еское 

занятие 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении, 

травмах и ушибах. 

Оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

отравлении, 

травмах и 

ушибах. 

8.1 

33 8.2 ПМП при отравлении 

АХОВ 

1 Практич

еское 

занятие 

   8.2 

34 8.3 ПМП при травмах 1 Практич

еское 

занятие 

   8.3 



35 8.4 ПМП при утоплении 1 Практич

еское 

занятие 

   8.4 

Всего часов 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8. Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;   

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

  Уметь 

 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,)  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской  аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-дидактико – методический комплекс 

МБОУ «СОШ № 86 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предмет «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»           
класс 

 

 

программа 

учебник и учебное 

пособие для учащихся 

 

методическое обеспечение 

 

дидактическое 

обеспечение 

контрольно – измерительнве 

материалы 

8а,б,в, г Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений для 5 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией 

 А.Т Смирнова, 

 Б.О Хренникова. - М.: 

«Просвещение», 2011. 

 

 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс: учебник для 

учащихся общеоб. 

уреждений/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под 

общей редакцией 

А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

1. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/А.Т.Смирнов А.Т, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; 

под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. 

-М.: Просвещение, 2013– 

176 с 

2. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Дурнев Р.А., В.А.Васнев, 

М.В.Маслов. «Основы 

безопасности жизне 

деятельности» Методические  

рекомендации. 5-11классы. –М., 

Просвещение. 2010.-176 с. 

 3.ОБЖ. Поурочные планы по 

учебнику А.Т. Смирнова и др. 

(5, 6, 7, 8, 9, 10,11 классы). 

/Автор-составитель в. А. 

Шкенёв., «Учитель», Волгоград, 

2012 

1. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

ОБЖ: Рабочая 

тетрадь.8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Безух К.Е [и др.]. 

Культура здоровья 

школьников. 5-11 

классы: комплексно-

тематические занятия 

/авт.-сост. К.Е.Безух [и 

др.].-Волгоград: 

Учитель, 2011.-263 с 

3. Электронное 

издание по курсу ОБЖ 

для 8 класса. 

1.Ваши шансы избежать беды. 

Сборник ситуационных задач 

по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» : учебное 

пособие / авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. - СПб. : КАРО, 

2010.  

 2. Сборник нормативных 

документов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности /сос. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

5-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2009 

3.Электронное издание для 

обучения детей в обучения 

детей в диалоговом режиме 

для 8 класса. Тесты.2010г. 

 

 



   9.Литература, для подготовки и проведения занятий 

Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.Т Смирнова, Б.О Хренникова, 

М.В.Маслова; М., «Просвещение», 2010 год 

Методические материалы и документы по курсу «ОБЖ». Книга для учителя. ( 

Составитель Смирнов А.Т., Мишин Б.И., под общей редакцией Смирнова А.Т. – М., 

Просвещение, 2011 год 

Бубнов А.Т., «Основы медицинских знаний». – М.: АСТ. 2012 год.  

Основы подготовки к военной службе: методические материалы и документы. Книга для 

учителя. Составители Васнев В.А., Чиненный С.Л. – М.: Просвещение, 2013 год.  

Титов С. В., Шабаева Г.И., «Тематические игры по ОБЖ». Методическое пособие для 

учителя. – М., ТЦ., Сфера, 2013 год 

Лившиц А.В. «Правила дорожного движения в задачах и примерах», М.: «Высшая 

школа», 2013 год. 

Журнал «ОБЖ» 2007 – 2016 год. 

Электронные информационные источники 

Электронное издание по курсу ОБЖ для 8 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


