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Количество часов в год:   35 ч. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 
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УПКЗУ урок проверки и коррекции знаний и умений УЗ урок - зачет 

КУ комбинированный урок УРЭЗ урок решения экспериментальных задач 

ЛР лабораторная работа СР самостоятельная работа 

ПТ проверочное тестирование ДКЗ диагностика – коррекционное занятие 

УФПУ урок формирование практических умений УФЭУ урок формирование экспериментальных умений 

КР контрольная работа РЗ  решение задач 
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№ 

п/п 

Название темы 

(Раздела) 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

урока 
Предметные результаты обучения 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Домашнее 

задание 

Корректи-

ровка 

Раздел №1. Пожарная безопасность  (3 ч) 

1.  
Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия 
1 КУ 

• классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при по-

жаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 
§ 1.1 

 

2.  
Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 
1 КУ 

 
§ 1.2 

 

3.  

Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасно-

сти. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах 

1 КУ 

 

§ 1.3 

 

Раздел №2 Безопасность на дорогах (3 ч) 

4.  
Причины дорожно-транспортных проис-

шествий и травматизма людей 
1 КУ 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипе-

диста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (назем-

ном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 
§ 2.1 

 

5.  
Организация дорожного движения. Обя-

занности пешеходов и пассажиров 
1 КУ 

 
§ 2.2 

 

6.  
Велосипедист – водитель транспортного 

средства 
1 КУ 

 
§ 2.3 

 

Раздел №3 Безопасность на водоемах (3 ч) 

7.  
Безопасное поведение на водоемах в раз-

личных условиях 
1 КУ 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на во-

де; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 
§ 3.1 

 

8.  Безопасный отдых на водоемах 1 КУ  § 3.2  

9.  
Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 
1 КУ 

 
§ 3.3 

 

Раздел №4 Экология и безопасность (2 часа) 

10.  

Загрязнение окружающей природной 

среды и здоровье человека.  Правила по-

ведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановке 

1 КУ 

• классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

• 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; 

 

§ 4.1-4.2 

 

11.  Экология и безопасность 1 КР КР отчет 
 

Раздел №5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (9 ч) 

12.  
Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
1 КУ 

• классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

• 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 

 
§ 5.1 

 

13.  
Аварии на радиационно опасных объек-

тах и их последствия 
1 КУ 

 
§ 5.2 

 

14.  
Обеспечение радиационной безопасности 

населения 
1 КУ 

 
§ 5.3 

 

15.  
Аварии на химически опасных объектах и 

их возможные последствия 
1 КУ 

 
§ 5.4 

 



16.  
Обеспечение химической защиты населе-

ния 
1 КУ 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположе-

ния и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 
§ 5.5 

 

17.  
Пожары и взрывы на взрывопожароопас-

ных объектах и их последствия 
1 КУ 

 
§ 5.6 

 

18.  
Обеспечение защиты населения от аварий 

на взрыво- и пожароопасных объектах 
1 КУ 

 
§ 5.7 

 

19.  

Аварии на ГТС, их последствия и обеспе-

чение защиты населения. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

1 КУ 

 

§ 5.8-5.9 

 

20.  
Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их последствия 
1 КР КР отчет 

 

Раздел №6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

21.  
Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера 
1 КУ 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных 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; 

 
§ 6.1 

 

22.  Эвакуация населения 1 КУ  § 6.2  

23.  

Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера 
1 КУ 

 

§ 6.3 

 

Раздел №7 Основы здорового образа жизни (8 ч) 

24.  
Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека 
1 КУ 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и раз-

рушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагру-

зок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 

 
§ 7.1 

 

25.  

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущ-

ность 

1 КУ 

 

§ 7.2 

 

26.  
Репродуктивное здоровье – составляю-

щая здоровья человека и общества 
1 КУ 

 
§ 7.3 

 

27.  

Здоровый образ жизни как необходимое 

условие, сохранения и укрепления здоро-

вья человека и общества  

1 КУ 

 

§ 7.4 

 

28.  
Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний 
1 КУ 

 
§ 7.5 

 

29.  
Вредные привычки и их влияние на здо-

ровье 
1 КУ 

 
§ 7.6 

 

30.  

Профилактика вредных привычек.  Здо-

ровый образ жизни и безопасность жиз-

недеятельности 

1 КУ 

 

§ 7.7-7.8 

 

31.  Основы здорового образа жизни 1 КР КР отчет  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (4ч)    

32.  
Первая медицинская помощь пострадав-

шим  и ее значение  
1 КУ 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

 
§ 8.1 

 

33.  
ПМП при отравлении аварийно-

химически опасными веществами  (прак-
1 КУ 

 
§ 8.2 

 



тическое занятие) • оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровоте-

чении; 

• 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; 

34.  

Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи 

1 КР  КР отчет 
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