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№ 

п/п 

Название темы 

(Раздела) 

Количе

ство 

часов 

Форма 

урока 
Предметные результаты обучения 

Контрольн

ые работы 

Домашнее 

задание 

Корректир

овка 

Раздел №1. Введение (4 ч) Раздел 1Безопасность человека в условиях чрезвычайных ситуациях(8ч ) 

1.  Сердечно сосудистые заболевания 1 КУ 
• 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. 

 § 1.1 

вопросы 

 

2.  
Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. Входной контроль. 
1 УСНЗ 

 § 1.2 

вопросы 

 

3.  
Инфекционные заболевания и их 

профилактика 
1 УСНЗ 

 § 1.3 

вопросы 

 

4.  

Нехарактерные для России 

инфекционные заболевания и пути их 

распространения 

1 УСНЗ 

 
§ 1.4  

вопросы 

 

5.  Сексуальные отношения и здоровье 1 УСНЗ 
 § 1.5 

вопросы 

 

6.  
Повторение раздела «Основы здорового 

образа жизни» 
1 КУ 

 
§ 1.1-1.5 

 

7.  Основы здорового образа жизни 1 УЗИМ КР отчет  

Раздел 2 Первая помощь при неотложных состояниях (13ч ) 

8.  Первая помощь при кровотечениях 1 УСНЗ 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

• 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; 

• 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. 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 

 § 2.1 

вопросы 

 

9.  
Первая помощь при переломах 

1 КУ 
 §2.2 

вопросы 

 

10.  
Первая помощь при вывихах и 

растяжениях 
1 УСНЗ 

 § 2.3 

вопросы 

 

11.  
Транспортировка пострадавшего 

1 УСНЗ 
 § 2.4 

вопросы 

 

12.  
Первая помощь при угрожающих жизни 

состояниях 
1 УСНЗ 

 § 2.5 

вопросы 

 

13.  
Сердечно-легочная реанимация. Помощь 

при утоплении 
1 УСНЗ 

 § 2.6 

вопросы 

 

14.  
Первая помощь при приступе 

стенокардии, инфаркте и инсульте 
1 КУ 

 §2.7 

вопросы 

 

15.  
Инфекционные заболевания: 

профилактика и первая помощь 
1 УСНЗ 

 § 2.8 

вопросы 

 

16.  
Первая помощь при ожогах и 

обморожениях 
1 УСНЗ 

 § 2.9 

вопросы 

 

17.  
Первая помощь при интоксикациях 

1 УСНЗ 
 § 2.10 

вопросы 

 

18.  
Медико-психологическая помощь 

пострадавшим 
1 УФЭУ 

 § 2.11 

вопросы 

 

19.  Повторение раздела «Первая помощь при 1 КУ  § 2.1-2.10  



неотложных состояниях» 

20.  
Первая помощь при неотложных 

состояниях 
1 УЗИМ КР отчет 

 

Раздел 3 Чрезвычайные ситуации социального характера (6ч ) 

21.  Опасность толпы и меры безопасности 1 УСНЗ 
• 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; 

 § 3.1 

вопросы 

 

22.  Криминальные опасности 1 КУ 
 § 3.2 

вопросы 

 

23.  Экстремизм и терроризм 1 УСНЗ 
 § 3.3 

вопросы 

 

24.  Информационная безопасность человека 1 УСНЗ 
 § 3.4 

вопросы 

 

25.  
Повторение раздела «Чрезвычайные 

ситуации социального характера» 
1 КУ 

 
§ 3.1-3.4 

 

26.  
Чрезвычайные ситуации социального 

характера 
1 УЗИМ КР отчет 

 

Раздел 4 Национальная безопасность России (5ч ) 

27.  Национальная безопасность 1 УСНЗ 
• 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;  

 

 § 4.1 

вопросы 

 

28.  

Нормативная правовая основа 

национальной безопасности России и 

приоритетные направления ее 

обеспечения 

1 УСНЗ 

 

§ 4.2 

вопросы 

 

29.  Военная и экономическая безопасность 1 КУ 
 § 4.3 

вопросы 

 

30.  Информационная безопасность 1 КУ 
 § 4.4 

вопросы 

 

31.  Национальная безопасность России 1 УЗ КР отчет  

Раздел 5 Глобальные проблемы современного мира и устойчивое развитие (4ч) 

32.  Глобальный экономический кризис  УСНЗ 
•  знать глобальные угрозы в мире 

•  анализировать антропогенные изменения окружающей среды; 

•  характеризовать глобальные проблемы современного мира; 

•  предвидеть пути чрезвычайных ситуаций в мире; 

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации. 

 

 

 § 5.1 

вопросы 

 

33.  
Антропогенные изменения окружающей 

среды 
 УСНЗ 

 § 5.2 

вопросы 

 

34.  Взгляд в будущее  КУ 
 § 5.3 

вопросы 

 

35.  
Глобальные проблемы современного 

мира и устойчивое развитие 
 УЗИМ КР отчет 
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