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   Рабочая программа по ОБЖ  разработана для 8-9 классов  МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

  

  Рабочая программа   составлена на основе документов: 

    

      Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

 

  Программа составлена на основе: 

- примерной программой по ОБЖ (ОБЖ . 5-9 класс. - М.: Просвещение, 

2011.Серия: Стандарты второго поколения); 

          - программы «Основы безопасности  жизнедеятельности  5 – 9 классы, автор 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2021 г., с учётом календарного плана 

воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики 

Крым.  

 

  Программа ориентирована на работу по учебникам: 

-  Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»   8 класс  Б.О. Хренников, Н.В. 

Гололобов/ М. «Просвещение» 2021 г.; 

-  Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»   9 класс  Б.О. Хренников, Н.В. 

Гололобов/ М. «Просвещение» 2021 г.; 

 

  Рабочая программа рассчитана на  68 часов: по 34  часа в каждом классе  (34 учебные 

недели по 1 часу в неделю)  

                                                 Электронные ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Сайты издательств: 
 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphV2RlVUdXZHJUb3ZIY1FlVjF2akNNVi1LTnJXbjRpLUZVWDhIaG85cDRFRTBSM0Vtd2hpY01ibXFDOXp6ODRaRTdKYWpYOE9DSEwyUlpEdDg2NHJkc2NUOWxXMEhiR0FuUlJJekpqVFJGNFlmdWZiVF9heHo1anN2UFF1bDB0NWFTakhvQVpNTzVLYWNhTm8tdGc0RGNid0VBeEtwclZ4S1VPTjB5N3VacUlB&b64e=2&sign=37eb20bad39997b18adad45e58c35599&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGQ0UnY2dWlkbGgtUTdEeUg2Rks4QnZ6MFFRVHhKUkt6ekJ4UERqNnNDVy1GU0xHQnRaTlI5QWhzeUJTUDYxSDE3MEV1Umc1LWdO&b64e=2&sign=9d844d34e6b670dfd02e94c7c92fecd8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1CUGZWV3hMYmo1X083M29OeUg5UUhvbFJKTGVsc3R2eWRmOWVWVDNXWkVWcmhUWFpuMzkwMkItR1g1MkpTSXFkSmFHemQzVHVsYjFtYW53Wkgya0hiTHZuam44eDJWWm53X1JSVHFyVk9XQlZiblVQSDV2RlZZb3pUVVpZbVRxd3lqdk5mR3dZOHVqWHNlLUVzZzVnRXNxN1cwbWJBc1lzNDRlQXNub3BvZGhKbHZHR3RlUl82SWNER3RMemxFclpNYVk0UkRBT256WTNiQU9Lc3FjaHNpVkxlR21MektPOWpqUEx3X1V2SnhZLXJBN3cxX2pOaGpqbUZjX1NqYnpvUjhfUURxNGRMRTJmMVlQTXJyMUZFVnBMSGpkQmNpWjVEa2dyc2dTQUVYWjhiOXZSMEJrcl9GOWZZcUN2cUlZejlMYk8tdWt3NVdRV0lkOVhHLUNLRk9zVG5KWWhXRDMwZlR2M1pjMk8teFdlU1JsRm02UndoMktaUU9FNGs0REFkX3BuRVJ4RnpDY3JHMFhlTmU1V2VEZmFwOHFNZ2U0R0U4dXJ0RTdKcjhlWnh4YlF4eWplYUpTM2IzaGVBSUNGeGNWMC1YWkVxbG9yTl8wRjIyeEtCdWZCQ0ljRWt2SWRyOVlMWDBQQ3c2cUJvYnR5a2JNLUhVd1NRWWVZQ3RScVFWd0FCcEl4SXhYSzhSbFdYNWozTEFORkoyeWtiSENJTEZHSTZBZ0dNaC1aMXBKN1g1WjkxX2Y1Tm9BcjRMRlBwU3B3aW5na0h6TTYxOEl5QXVWUE1RZ1JYendKVUpaM0tSLWZwWlBsSHI2Q1lsSDF2dlZ2MTQtY0VGY05panVrYmJuMVFfNVEtWmJmVUR6emxRRDR1RnFQbEZZWlExRDBteUFZS0VoNGNJSHRacVgtUEs5T200TlI5QU9jbktzVlJpdHozY25CbWxLU2k0SEwwZW5WNl8xaGh5bUdzb1VocWlpd1I2NkplOHRiRWxyS2pHQ1JZM2FUQ29UZGRwOVppbXNwUmNLOUt1al92X0NjWE8tQVhQX20wUU9lWEV6dDkxeU5nc2tISDlmaUwzRlQ3LXVDazdyQXNZa25mSndNSlB5OWFYbEIzRGI0UExqVEV5N3diUGxiZElNbFNfYkRrdTZ0QmFQRWlwZFBuVXhlakZQOEE0cDVwSUZseDhrcTJMQ01RWXBTZDltVlJLQmV6bVJmQUZqMlhCV01va04wNWZOdDNyQlk0ZWtpbV81RjVsVWV6aDJtQ285ZF9lRkZ2VkNCUk5GNF9GWFJYRFFoMmN3RTB2NlBnLVVyN2xZa1JLaGRRbHBRbUVSLXFwd3VoX2lxXzFENXpoa2pVOHZ2bnY1MnYwbTZHR3E5NURQWHZJQlcxdEtqdVF0QWJhZUpMYi1pVGVLYXEyRHpTM25ZODRJaTRIaHl5TkZTNWFhSkwtaFNuQnpkUDVZSmRYVkNtNHFIRjBSV3VBa1dZR0RQWVNWTlQtMmFTVnhDdU03dHQxYzFuMGxob1VhdzJBRWlBMFVvQUM0YXQzel92bEg5aXRELXpkQ3F1S29oQlZxWUZVaDR0UUhtUGk4NjVwdUJEdkRjYzM3WHhVV1M2azE1V2M3YjhOTUoycDNkRXhpNzJselJ0eExYZkp1Z2Y0SVRDMlFOQkNtanFVWmh3WVl6d2FOUjdBV2R6MTVMQi1LdWwzaEJ2OVN6STZVQzRzWGtRdU95OWVEd0g0blJMRlplSURWS3cwUkpUSnlxMkxUdFkxaWx3dlBnekx5V0N3NkswcWY4RE9NM0
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные  результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД: 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты обучения: 

         Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
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 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»  - 4 ч. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Зависимость благополучия человека от его здоровья 

Как сформировать индивидуальную модель здорового образа жизни 

Как избежать инфекционных заболеваний 

Влияние вредных привычек на здоровье человека 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»- 6 Ч. 

ЧС природного и биолого-социального характера 

Основные правила поведения на водоёмах в различное время года 

Безопасный отдых на водоёмах и оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Правила безопасности в туристских походах 

Обеспечении безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Опасные ситуации в природных условиях 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»-4 Ч. 

Обеспечение личной безопасности в быту 

Пожары в зданиях 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» - 3 Ч. 

Безопасность участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия и 

аварийные ситуации 

Безопасность на железнодорожном, авиационном, морском и речном транспорте 

Контрольная работа № 1за 1 полугодие. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» -1 ч. 

Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических занятиях. 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 8 Ч. 

Разновидности ЧС техногенного характера 

Аварии на радиационно-опасных объектах и защита населения от их последствий 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий 

Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий 
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Оповещение населения о ЧС техногенного характера 

Виды и способы эвакуации населения 

Инженерные сооружения для защиты населения 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»-8ч 

Значение первой помощи при неотложных состояниях 

Оказание первой помощи при травмах 

Оказание первой помощи при остановке сердца 

Оказание первой помощи при утоплении  

Оказание первой помощи при коме 

Первая помощь при отравлении аварийно-химически опасными веществами 

Повторение и обобщение изученного материала 

Контрольная работа № 2 за 2 полугодие. 

 

9 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»  - 5ч. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Здоровье как важная составляющая благополучия человека  

Что включает в себя здоровый образ жизни 

Значение репродуктивного здоровья для населения страны 

Семейно-брачные отношения 

Семейное право в Российской Федерации 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» - 3 ч. 

Национальная безопасность Российской Федерации на современном этапе. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества, государства. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» -2 ч 

Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность 

Источники загрязнения окружающей среды. 

Правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой 

МОДУЛЬ  « БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» - 5 ч. 

Защита прав потребителей в Российской Федерации 

Права потребителя и безопасность товара 
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Защита прав потребителей при использовании приобретённого товара 

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям 

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

Контрольная работа № 1 по теме «Национальная безопасность Российской Федерации на 

современном этапе». 

МОДУЛЬ « БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» -4 ч. 

Безопасность в Интернете 

Информационная безопасность 

Компьютерная игромания 

Деструктивное поведение в социальных сетях 

Как не стать жертвой кибербуллинга и мошенничества в социальных сетях 

МОДУЛЬ « ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» - 

4 ч. 

Терроризм – угроза национальной безопасности России 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Противодействие вовлечению несовершеннолетних в сообщества экстремистской 

направленности 

Правила поведения в различных ситуациях, связанных в антитеррористической 

безопасностью 

МОДУЛЬ « БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» - 2 ч. 

«Колумбайн» и «скулшутинг» - опасные враги общества 

Противодействие вовлечению в криминальные сообщества 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»- 4 ч. 

Гражданская оборона 

Деятельность МЧС России 

Основные функции РСЧС 

Контрольная работа № 2 по теме «Безопасность в социуме» 

МОДУЛЬ « ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» - 5 ч. 

Общие правила оказания первой помощи . Первая помощь при массовых поражениях 

людей 

Первая помощь при отравлениях 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути 

Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания 

Первая помощь при ожогах, тепловом ударе и отморожении. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п/п  

Тема  Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок»  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И 

КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»  

- 4 ч. 

Круглый стол 

«Здоровье – это 

здорово!» 

4  

 МОДУЛЬ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»- 6 

Ч. 

Экологическое 

путешествие 

«Любить природу 

– творить добро» 

6  

 МОДУЛЬ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В 

БЫТУ»-4 Ч. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

 

Беседа «Трагедия 

Беслана» 

4  

 МОДУЛЬ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ» - 3 Ч. 

3 1 

 МОДУЛЬ 

«БЕЗОПАСНОТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ» -1 ч. 

1  

 МОДУЛЬ» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ – 8 Ч. 

Конкурс рисунков 

«Чернобыль - 

трагедия, подвиг» 

8  

 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ» 

Конференция  

антинаркотической 

направленности 

«Имею право 

знать» 

 

8 1 

 Итого  34 2 
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9 класс 

№ 

п/п  

Тема  Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок»  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И 

КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»   
Круглый стол 

«Здоровье – это 

здорово!» 

5  

2 МОДУЛЬ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ»  

День ГО в школе  

 

3  

3 МОДУЛЬ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

Беседы «Трагедия 

Беслана» 

 

2  

4 МОДУЛЬ  « 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ»  

5 1 

5 МОДУЛЬ « 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»  

 

 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

4  

6 МОДУЛЬ « ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ» - 

4 1 

7 МОДУЛЬ « 

БЕЗОПАСНОСТЬ В 

СОЦИУМЕ»   

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 

единства  

2  

8 МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА  

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»- 

Конференция  

антинаркотической 

направленности 

«Имею право 

знать» 

4 1 

  

9 МОДУЛЬ « ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»  

5  

 Итого  34 2 

 


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)

