
 

 

 



Тематическое планирование 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и тем урока ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

1. Вводный урок. Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
введение в 
дисциплину и 
основные понятия - 
YouTube 

Работа с 

текстом 

Стр. 4 

2. Что такое ориентир. 

Ориентирование на местности. 

Ориентирование на 
местности с помощью 
местных признаков - 
YouTube 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Творческое 

задание 

3. Если вы заблудились в лесу. Как 

подать сигналы о помощи. 

 

Выживание - Как 
подать сигнал о 
помощи - YouTube 

Работа в 

парах 

Составление 

памятки о 

правилах 

подачи 

сигналов о 

помощи 

4. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Урок 04. 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера - Основы 
безопасности 
жизнедеятельности - 8 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Работа в 

парах 

Стр. 210 

5. Характеристика опасностей, 

которые могут встретиться во время 

прогулок на природе. 

Правила безопасного 
поведения детей на 
природе - YouTube 

Устный опрос Стр. 204 

6. Общие правила поведения во время 

экскурсий в природу. 

правила поведения во 
время экскурсий - 
YouTube 

Работа в 

группах 

Творческое 

задание 

7. Правила поведения в 

экстремальных (аварийных) 

ситуациях. 

Смотреть школьникам! 
Правила безопасного 
поведения при ЧС - 
YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Составление 

памятки 

8. Опасные встречи (насекомые, змеи, 

другие дикие животные) 

Обеспечение 
безопасности при 
встрече с дикими 
животными | 
Классные часы и ОБЖ 
#61 | Инфоурок - 
YouTube 

Сообщения 

учащихся 

Творческое 

задание 

9. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. 

Первая помощь при 
укусах насекомых, 

Беседа Творческое 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=Lq4fLxHnmUg
https://www.youtube.com/watch?v=39lG-HJpfwE
https://www.youtube.com/watch?v=39lG-HJpfwE
https://www.youtube.com/watch?v=39lG-HJpfwE
https://www.youtube.com/watch?v=39lG-HJpfwE
https://www.youtube.com/watch?v=YkPhjDHwV5w
https://www.youtube.com/watch?v=YkPhjDHwV5w
https://www.youtube.com/watch?v=YkPhjDHwV5w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/main/
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0JlkVg6m87M
https://www.youtube.com/watch?v=0JlkVg6m87M
https://www.youtube.com/watch?v=0JlkVg6m87M
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=M1j2a5q04h4
https://www.youtube.com/watch?v=V01Xv2yvvWo
https://www.youtube.com/watch?v=V01Xv2yvvWo


змей, животных - 
YouTube 

10. Правила поведения на водоемах. 

Выбор и оценка места для купания. 

Видеоурок к 
классному часу 
"Безопасность на 
водоемах" - YouTube 

Работа в 

парах, устный 

опрос 

Стр. 113 

11. Первая помощь при судороге, 

солнечном ударе, утоплении. 

Первая помощь при 
тепловом или 
солнечном ударе | 
Вопрос Доктору - 
YouTube 

Работа с 

текстом 

Составить 

памятку 

12. Оценка состояния льда для 

передвижения по нему в холодное 

время года. Переправа через водные 

преграды. 

Что делать, если 
провалился под лед? 
Безопасность на 
зимней рыбалке. - 
YouTube 

Сообщения 

учащихся 

Стр. 113 

13. Туристские походы. Туристские походы - 
YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Стр. 151 

14. Правила организации безопасного 

туристского похода. Подготовка к 

походу. 

Список снаряжения 
для туристического 
похода летом, весной - 
YouTube 

Работа в 

группах 

Стр.152 

15. Одежда и обувь для похода. 

Правила укладки рюкзака. 

Список снаряжения 
для туристического 
похода летом, весной - 
YouTube 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр. 153 

16. Подготовка аптечки для похода. 

Подбор медицинских средств для 

оказания первой помощи. 

Аптечка первой 
помощи - ЭТО 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ! - YouTube 

Работа с 

текстом, 

фронтальный 

опрос 

Творческое 

задание 

17. Лесная аптека. Первая помощь при 

потертости, мозоли. 

Лечение порезов, 
ссадин и мозолей - 
YouTube 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Творческое 

задание 

18. Лекарственные растения. Лекарственные травы 
на полях. Phytotherapy 
- YouTube 

Работа с 

текстом и 

иллюстрация

ми учебника 

Стр.101 

19. Способы применения 

лекарственных растений. 

Лекарственные травы 
на полях. Phytotherapy 
- YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Творческое 

задание 

20. Режим дня в многодневном 

туристском походе. 

Организация сна в 
походе. - YouTube 

Анализ текста Стр.153 

21. Правила организации сна, отдыха, 

передвижения. 

Организация сна в 
походе. - YouTube 

Составление 

памятки для 

туриста 

Стр.157 

22. Правила преодоления препятствий Онлайн-смена 
"Особое Назначение." 
Видео урок №4 
"Преодоление 
препятствий в походе" 
- YouTube 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.163 

https://www.youtube.com/watch?v=V01Xv2yvvWo
https://www.youtube.com/watch?v=V01Xv2yvvWo
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=jLCJpx6nEyI
https://www.youtube.com/watch?v=VpG4Wjkk4H0
https://www.youtube.com/watch?v=VpG4Wjkk4H0
https://www.youtube.com/watch?v=VpG4Wjkk4H0
https://www.youtube.com/watch?v=VpG4Wjkk4H0
https://www.youtube.com/watch?v=VpG4Wjkk4H0
https://www.youtube.com/watch?v=xHHPy8K4i3g
https://www.youtube.com/watch?v=xHHPy8K4i3g
https://www.youtube.com/watch?v=xHHPy8K4i3g
https://www.youtube.com/watch?v=xHHPy8K4i3g
https://www.youtube.com/watch?v=xHHPy8K4i3g
https://www.youtube.com/watch?v=tS45X_MImv0
https://www.youtube.com/watch?v=tS45X_MImv0
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vIL-gtIev9Q
https://www.youtube.com/watch?v=c6P3VfGTc5k
https://www.youtube.com/watch?v=c6P3VfGTc5k
https://www.youtube.com/watch?v=c6P3VfGTc5k
https://www.youtube.com/watch?v=c6P3VfGTc5k
https://www.youtube.com/watch?v=jA9RNQZ9kcY
https://www.youtube.com/watch?v=jA9RNQZ9kcY
https://www.youtube.com/watch?v=jA9RNQZ9kcY
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fRPUEHpII
https://www.youtube.com/watch?v=bU8d6p2Gduc
https://www.youtube.com/watch?v=bU8d6p2Gduc
https://www.youtube.com/watch?v=bU8d6p2Gduc
https://www.youtube.com/watch?v=bU8d6p2Gduc
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks
https://www.youtube.com/watch?v=vVERdIvLrks


23. Организация питания в походе. Организация питания в 
туристском походе. 
Начальный уровень 
знаний. - YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Творческое 

задание 

24. Правила, обеспечивающие 

безопасность питания в условиях 

похода. 

Организация питания в 
туристском походе. 
Начальный уровень 
знаний. - YouTube 

Беседа, 

работа в 

группах 

Стр.170 

25. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении 

грибами и получении ожогов. 

Отравление грибами. 
Опасные и ядовитые 
грибы. Какие грибы 
можно есть? - YouTube 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.108 

26. Алкоголь – причина преступлений 

подростков и юношей. 

Влияние алкоголя на 
подростков - YouTube 

Работа с 

текстом и 

иллюстрация

ми учебника 

Стр.192 

27. О воздействии алкоголя на 

организм человека. 

Влияние алкоголя на 
подростков - YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Стр.194 

28. Страницы истории: как относились 

наши предки к алкогольной 

зависимости. 

Переборем алкоголь | 
Классные часы и ОБЖ 
#13 | Инфоурок - 
YouTube 

Сообщения 

учащихся 

Творческое 

задание 

29.  Курение убивает. Опасность курения | 
Классные часы и ОБЖ 
#14 | Инфоурок - 
YouTube 

Работа с 

текстом и 

иллюстрация

ми учебника 

Творческое 

задание 

30. Особая опасность табакокурения в 

подростковом возрасте. 

Опасность курения | 
Классные часы и ОБЖ 
#14 | Инфоурок - 
YouTube 

Фронтальный 

опрос 

Стр.193 

31. Повторение пройденного материала 

курса ОБЖ. Обобщение материала. 

 Фронтальный 

опрос 

Повторить 

темы по 

тетради 

32. Подготовка к тестированию по 

темам курса. 

 Индивидуаль

ный опрос 

Повторить 

темы по 

тетради 

33. Тестирование по материалу курса.  Тестирование  

34. Итоговый урок.  Фронтальный 

опрос 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=WUn83tfFEFU
https://www.youtube.com/watch?v=nnAjBBaj0PM
https://www.youtube.com/watch?v=nnAjBBaj0PM
https://www.youtube.com/watch?v=nnAjBBaj0PM
https://www.youtube.com/watch?v=nnAjBBaj0PM
https://www.youtube.com/watch?v=HIURVsdOIJI
https://www.youtube.com/watch?v=HIURVsdOIJI
https://www.youtube.com/watch?v=HIURVsdOIJI
https://www.youtube.com/watch?v=HIURVsdOIJI
https://www.youtube.com/watch?v=RILxuiUSkDM
https://www.youtube.com/watch?v=RILxuiUSkDM
https://www.youtube.com/watch?v=RILxuiUSkDM
https://www.youtube.com/watch?v=RILxuiUSkDM
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk
https://www.youtube.com/watch?v=yhIK4wGe-Zk

