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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Настоящая рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 

классов составлена на основе: 

1) требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

2) авторской рабочей программы к линии УМК Ю. Л. Воробьева. Основы 

безопасности жизнедеятельности : рабочая программа к линии УМК под ред. Ю. Л. 

Воробьёва. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / Б. И. Мишин.  — М. : 

Дрофа, 2017. — 88, [2] с. 

 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: Основы безопасности 

жизнедеятельности : 8-й класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьева. – Москва : АСТ : Астрель. 

 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по основам 

безопасности жизнедеятельности отводится: 

1) в 8 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения программного материала по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно предметными, метапредметными и личностными результатами. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 
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 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность 

и защита человека 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

 Введение. Техносфера. Противоречия между человеком и природой. 

Проблема увеличения техногенных аварий и катастроф. Факторы, 

увеличивающие вероятность возникновения техногенных аварий и катастроф. 

Законы Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «Об охране окружающей среды», «О радиационной 

безопасности» и др. 

 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 

Понятия «производственная авария», «происшествие», «крупная авария», 

«чрезвычайная ситуация техногенного характера». Виды аварий и катастроф, 

могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Местные, территориальные, региональные и федеральные 

чрезвычайные ситуации. Глобальная, или трансграничная чрезвычайная 

ситуация. 

 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их последствия. 

Общие представления о причинах, приводящих к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Виды аварий и катастроф, могущих повлечь 

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера: транспортная 

авария, пожары и взрывы, аварии с выбросом опасных химических веществ, 

радиоактивных веществ, биологически опасных веществ. Обрушение зданий и 

сооружений, аварии на электроэнергетических системах, на коммунальных 

системах жизнеобеспечения, на очистных сооружениях, гидродинамические 

аварии. 

 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. Роль 

человека в формировании опасной техногенной ситуации. 

 

Глава 2. Пожары и взрывы.  

 Понятия «возгорание», «горение», «окислитель», «горючее вещество», 

«источник воспламенения», «пожар», «огненный шторм». Отдельные пожары. 

Массовые пожары. Средства оповещения о возгорании.  

 Понятие «взрыв», «взрывоопасный объект». Признаки наличия взрывных 

устройств. 

 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов.  
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 Последствия пожаров и взрывов. Поражающие факторы пожара и взрыва. 

Вторичные последствия пожара и взрыва. Разбор и анализ реальных событий. 

 Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

Противопожарная безопасность. 

 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ.  

 Химически опасный объект (ХОО). Аварийно-химически опасные вещества. 

(АХОВ). Потенциально опасные химические объекты. Потребители аварийно-

химически опасных веществ.  

 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. АХОВ: стойкость, 

плотность, скорость токсического действия. Химические вещества, 

используемые в повседневной жизни. 

 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Зона 

химического заражения: форма, размеры, очаг. Динамические процессы в зоне 

химического заражения. Классификация последствий аварии на ХОО. Разбор 

и анализ реальных событий. 

 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Средства 

индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. История создания 

противогаза. Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7. 

 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Ожоги кислотой и щелочью. 

 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  

 Понятия «радиоактивность», «естественная радиоактивность», 

«ионизирующее излучение», «радиоактивные изотопы», «период 

полураспада». История открытия явления радиоактивности Пьером и Марией 

Кюри. Ядерное оружие. История создания и использования. Ядерная 

энергетика. Атомные электростанции в России и мире. Системы переработки 

ядерного сырья и отходов. Будущее атомной энергетики. 

 Радиационно-опасный объект. Радиационные аварии и их классификация. 

Последствия облучения человека и других живых организмов. 

Характеристика очагов поражения. Разбор и анализ реальных событий. 

Аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима—1».  

 Средства индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим от 

радиоактивного излучения.  

 

Глава 5. Гидродинамические аварии. 

 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Искусственные и 

естественные плотины. Водохранилища.  
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 Причины и виды гидродинамических аварий. Разбор и анализ реальных 

событий. Саяно-Шушенская ГЭС. Первичные и вторичные поражающие 

факторы. 

 Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. 

Правила поведения при угрозе и во время проявления аварии. 

 

Глава 6. Нарушение экологического равновесия.  

 Экология. Экологическая обстановка. Благоприятные и неблагоприятные 

экологические условия. История взаимодействия человека с окружающей 

средой. Факторы, влияющие на экологическое состояние окружающей среды 

человека. Экологическая безопасность. Экологическая система. 

Экологический кризис. Экологическая катастрофа. Хронология экологических 

катастроф в XIX—XX вв. Разбор и анализ реальных событий. 

 Биосфера и человек. Человек — основная геологообразующая сила планеты. 

В.И. Вернадский и его учение о ноосфере.  

 Загрязнение атмосферы. Атмосфера и озоновый слой. Источники загрязнения: 

естественные и антропогенные.  

 Загрязнение почв. Почва уникальное биокосное образование. Почвенные 

ресурсы.  

 Загрязнение природных вод. Запасы пресной воды. Характеристика 

экологической обстановки в России.  

 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК). 

Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы. 

 

Раздел 2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила 

безопасного поведения. 

 

Глава 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах.  

 Правила для велосипедистов. Уход за велосипедом. Правила дорожного 

движения для велосипедистов.  

 Мотовелосипед и мопед (скутер). Мотоцикл. Правила пользования и 

движения. 

 Водитель — главный участник движения.  

 «Правила дорожного движения Российской Федерации». Правила проезда 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

 Дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на транспорте. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Основы безопасности жизнедеятельности : 8-й класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. 

Воробьева. – Москва : АСТ : Астрель. 

 Основы безопасности жизнедеятельности : рабочая программа к линии УМК 

под ред. Ю. Л. Воробьёва. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / Б. И. 

Мишин.  — М. : Дрофа, 2017. — 88, [2] с. 

 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран.  

 

Перечень интернет – ресурсов: 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа 

ресурсы, электронные тесты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы (вид 

программного материала) 

Количество часов 

1 Основные виды и причины опасных 

ситуаций техногенного характера 

3 

2 Пожары и взрывы 4 

3 Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

5 

4 Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

4 

5 Гидродинамические аварии 4 

6 Нарушение экологического 

равновесия 

4 

7 Безопасное поведение на улицах и 

дорогах 

8 

8 Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

2 

Количество уроков в неделю 1 

Количество учебных недель 34 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 Д КЛАСС 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п в 

теме 

 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

I. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера - 3 часа 

1 1 Инструктаж обучающихся по ОТ 

№ 63 при проведении занятий по 

ОБЖ. 

Понятие аварии, катастрофы, 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и их 

классификация. Общие понятия о 

ЧС техногенного характера.  

Классификация ЧС по типам 

видам их возникновения 

1 неделя  

 

2 2 Источники чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

и их последствия. Потенциально 

опасные объекты экономики. 

Краткая характеристика основных 

видов ЧС техногенного характера 

и их последствия 

2 неделя   

3 3 Основные причины и стадии 

развития техногенных проис-

шествий. 

3 неделя   

II. Пожары и взрывы - 4 часа 

4 1 Пожары.  

Пожароопасные объекты. 

Классификация пожаров. Условия 

горения. Основные понятия и 

определения  

4 неделя   

5 2 Взрывы. Взрывоопасные объекты. 

Взрывы их характеристики 

5 неделя   

6 3 Условия и причины возникно-

вения пожаров и взрывов. 

Последствия пожаров и взрывов.  

Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 

Основные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. Вторичные 

последствия пожаров и взрывов.  

6 неделя   
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7 4 Правила безопасного поведения 

при взрывах и пожарах. Меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

Соблюдения мер пожарной 

безопасности. Средства 

пожаротушения (подручные: вода, 

песок и др. огнетушители их типы, 

особенности их использования). 

7 неделя   

III. Аварии с выбросом опасных химических веществ - 5 часов 

8 1 Опасные химические вещества и 

объекты. Характеристика АХОВ и 

их поражающих факторов. 

Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека, АХОВ характеристики и 

поражающие факторы.  

8 неделя   

9 2 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. 

Химически опасные объекты 

производства. Промышленные 

аварии с выбросом ОХВ 

9 неделя   

10 3 Правила поведения и защитные 

меры при авариях на ХОО. 

Причины аварий на ХОО. 

Последствия аварий с выбросами 

АХОВ. Основные параметры 

последствий аварий на ХОО  

10 неделя   

11 4 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ Первая помощь при 

химических ожогах.  

11 неделя   

12 5 Первая помощь при отравлениях 

АХО (хлором, аммиаком, ртутью 

и т.д.) Меры предосторожности 

при оказании первой помощи. 

12 неделя   

IV. Аварии с выбросом радиоактивных веществ - 4 часа 

13 1 Радиоактивность. Радиоактивные 

объекты. Радиационная авария. 

Классификация радиационных 

аварий. Радиоактивность и 

радиационно-опасные объекты. 

13 неделя   

14 2 Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

14 неделя   
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15 3 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях и 

принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

Естественная радиоактивность. 

15 неделя   

16 4 Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

Последствия радиационных 

аварий 

16 неделя   

V. Гидродинамические аварии - 4 часа 

17 1 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 

17 неделя   

18 2 Основные причины 

гидродинамических аварий. 

Факторы, способствующие 

возникновению аварий.  

18 неделя   

19 3 Причины и виды 

гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических 

аварий. 

19 неделя   

20 4 Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических 

аварий, правила поведения при 

угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

Эвакуация. 

20 неделя   

VI. Нарушение экологического равновесия - 4 часа 

21 1 Экология и экологическая 

безопасность. 

21 неделя   

22 2 Биосфера и человек. 22 неделя   

23 3 Загрязнение атмосферы, почвы и  

природных вод. 

23 неделя   

24 4 Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих 

веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в 

России. 

24 неделя   

VII. Безопасное поведение на улицах и дорогах - 8 часов 

25 1 Организация дорожного движения 25 неделя   

26 2 Культура транспортного 

поведения и ответственность за 

нарушение ПДД 

26 неделя   

27 3 Правила перевозки пассажиров на 

мотоцикле и скутере. 

27 неделя   
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28 4 Дорожные ситуации для 

велосипедистов. 

28 неделя   

29 5 Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП 

29 неделя   

30 6 Экстремальные ситуации 

аварийного характера 

30 неделя   

31 7 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

31 неделя   

32 8 Как уберечь себя от преступлений. 32 неделя   

VIII. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе - 2 часа 

33 1 Итоговый контрольный тест за 

курс 8 класса. 

33 неделя   

34 2 Анализ итогового теста. 

Обобщающий урок. Задачи на 

будущий год. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 Е КЛАСС 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п в 

теме 

 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

Примечание 

I. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера - 3 часа 

1 1 Инструктаж обучающихся по ОТ 

№ 63 при проведении занятий по 

ОБЖ.  

Понятие аварии, катастрофы, 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера и их 

классификация. Общие понятия о 

ЧС техногенного характера.  

Классификация ЧС по типам 

видам их возникновения 

1 неделя  

 

2 2 Источники чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

и их последствия. Потенциально 

опасные объекты экономики. 

Краткая характеристика основных 

видов ЧС техногенного характера 

и их последствия 

2 неделя   

3 3 Основные причины и стадии 

развития техногенных проис-

шествий. 

3 неделя   

II. Пожары и взрывы - 4 часа 

4 1 Пожары.  

Пожароопасные объекты. 

Классификация пожаров. Условия 

горения. Основные понятия и 

определения  

4 неделя   

5 2 Взрывы. Взрывоопасные объекты. 

Взрывы их характеристики 

5 неделя   

6 3 Условия и причины возникно-

вения пожаров и взрывов. 

Последствия пожаров и взрывов.  

Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 

Основные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. Вторичные 

последствия пожаров и взрывов.  

6 неделя   
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7 4 Правила безопасного поведения 

при взрывах и пожарах. Меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

Соблюдения мер пожарной 

безопасности. Средства 

пожаротушения (подручные: вода, 

песок и др. огнетушители их типы, 

особенности их использования). 

7 неделя   

III. Аварии с выбросом опасных химических веществ - 5 часов 

8 1 Опасные химические вещества и 

объекты. Характеристика АХОВ и 

их поражающих факторов. 

Классификация АХОВ по 

характеру воздействия на 

человека, АХОВ характеристики и 

поражающие факторы.  

8 неделя   

9 2 Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. 

Химически опасные объекты 

производства. Промышленные 

аварии с выбросом ОХВ 

9 неделя   

10 3 Правила поведения и защитные 

меры при авариях на ХОО. 

Причины аварий на ХОО. 

Последствия аварий с выбросами 

АХОВ. Основные параметры 

последствий аварий на ХОО  

10 неделя   

11 4 Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ Первая помощь при 

химических ожогах.  

11 неделя   

12 5 Первая помощь при отравлениях 

АХО (хлором, аммиаком, ртутью 

и т.д.) Меры предосторожности 

при оказании первой помощи. 

12 неделя   

IV. Аварии с выбросом радиоактивных веществ - 4 часа 

13 1 Радиоактивность. Радиоактивные 

объекты. Радиационная авария. 

Классификация радиационных 

аварий. Радиоактивность и 

радиационно-опасные объекты. 

13 неделя   

14 2 Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

14 неделя   
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15 3 Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях и 

принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

Естественная радиоактивность. 

15 неделя   

16 4 Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности. 

Последствия радиационных 

аварий 

16 неделя   

V. Гидродинамические аварии - 4 часа 

17 1 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения. 

17 неделя   

18 2 Основные причины 

гидродинамических аварий. 

Факторы, способствующие 

возникновению аварий.  

18 неделя   

19 3 Причины и виды 

гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических 

аварий. 

19 неделя   

20 4 Меры по защите населения от 

последствий гидродинамических 

аварий, правила поведения при 

угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

Эвакуация. 

20 неделя   

VI. Нарушение экологического равновесия - 4 часа 

21 1 Экология и экологическая 

безопасность. 

21 неделя   

22 2 Биосфера и человек. 22 неделя   

23 3 Загрязнение атмосферы, почвы и  

природных вод. 

23 неделя   

24 4 Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих 

веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в 

России. 

24 неделя   

VII. Безопасное поведение на улицах и дорогах - 8 часов 

25 1 Организация дорожного движения 25 неделя   

26 2 Культура транспортного 

поведения и ответственность за 

нарушение ПДД 

26 неделя   

27 3 Правила перевозки пассажиров на 

мотоцикле и скутере. 

27 неделя   
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28 4 Дорожные ситуации для 

велосипедистов. 

28 неделя   

29 5 Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП 

29 неделя   

30 6 Экстремальные ситуации 

аварийного характера 

30 неделя   

31 7 Основные понятия об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

31 неделя   

32 8 Как уберечь себя от преступлений. 32 неделя   

VIII. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе - 2 часа 

33 1 Итоговый контрольный тест за 

курс 8 класса. 

33 неделя   

34 2 Анализ итогового теста. 

Обобщающий урок. Задачи на 

будущий год. 

34 неделя   
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