
  



№ 
урока 

Дата 
пров 
урока 

                               Тема урока Колич 
часов 

Примечание 

Р-1  ЧС природного и техногенного характера (24 ч) 
Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера(4ч) 

1/1  Введение. Инструктаж-беседа. «Правила 
поведения и меры безопасности в повседневной 
жизни» Опасные  ситуации, возникающие в 
повседневной жизни и правила безопасного 
поведения 
 

 

 
1 

Инструктаж 
по ОТ и ТБ 

2/2  Аварии, катастрофы, ЧС техногенного 
характера 

1  ИКТ и ЭОР 

3/3  Источники  ЧС техногенного характера и их 
последствия 

1 ИКТ и ЭОР 

4/4  Причины и стадии развития техногенных 
происшествий 

1 проводить  
поиск 
необходимой 
информации  
об  
опасностях,  
причинах и  
признаках  их 
возникновения 

Глава 2. Пожары и взрывы (7ч) 
5/5  Пожары 1 Описывать 

условия 
жизнеде-
ятельности 
людей в 
различных 
местах 
проживания  с 
соблюдением 
правил 
поведения и 
мер 
безопасности 

6/6  Взрывы 1 ИКТ и ЭОР 

7/7  Условия и причина возникновения пожаров, 
взрывов 

1  

8/8  Последствия пожаров и взрывов 1 ЭОР 

9/9  Правила безопасного поведения при пожарах и 
угрозе взрывов 

1 освоение 
приемов 
действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного,  
техногенного 



и социального 
характера 

10/10  Правила поведения   при угрозе 
террористического акта 

1 ИКТ и ЭОР 

11/11  Оказание первой помощи  пострадавшему. 
ИВЛ. Наружный массаж сердца 

1 Практическая 
работа 

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических вещест (6ч) 
12/12  Опасные химические вещества и объекты 1 РК 

13/13  Характеристика АХОВ и их поражающих 
факторов 

1  

14/14  Причины и последствия аварий на  ХОО 1 ИКТ 

15/15  Правила поведения и защитные  меры при 
авариях на ХОО. 

1 Практическая 
работа 

16/16  Правила поведения и защитные  меры при 
авариях на ХОО. Причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека 

 

1 Исследов. 
работа 

17/17  Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 Практическая 
работа 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4ч) 
18/18  Радиоактивность и радиационно опасные 

объекты 
1 ЭОР, ИКТ 

19/19  Ионизирующее излучение 1 Учебный 
фильм 

20/20  Характеристика очагов поражения при 
радиационных авариях и принципы защиты 

1 видеть 
проявления 
влияния 
поражающих 
факторов 
опасностей на 
окружающую 
среду; 

21/21  Правила поведения и действия населения при 
радиационных авариях 

1 Практическая 
работа 

Глава 5. Гидродинамические аварии (3ч) 
 
22/22  Гидродинамические аварии  и их причины 1 ИКТ и ЭОР 

23/23  Последствия  гидродинамических аварий  1  

24/24  Правила поведения населения при угрозе и во 
время  гидродинамических аварий 

1 Практическая 
работа 

Р-2   2 Нарушение экологического равновесия (4 ч) 
25/1  Экология и экологическая безопасность. 

Краткая характеристика состояния окружающей 
среды в регионе и месте проживания 

1 РК 

26/2  Загрязнение атмосферы 1 ИКТ 

27/3  Загрязнение  почв  Загрязнение  природных вод 1 ЭОР 

28/4  Правила поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке 

1 Практическая 
работа 

Р-3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного 



поведения ( 7ч) 
29/1  Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

(Ж/Д пути)  ПДД.  Законы РФ 
1 ИКТ 

30/2  Правила для велосипедистов  1 ИКТ и ЭОР 

31/3  Мотовелосипед и мопед (скутер). Мотоцикл. 
Правила пользования и движения 

1 ИКТ и ЭОР 

32/4  Водитель-главный участник движения. Правила 
для водителей. Проезд перекрестков. 

1 Статьи 
Конституции 
РФ 

  Криминогенная безопасность и правила 
поведения  

  

33/5  Основные понятия об уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Как 
уберечь себя от преступлений. Правила 
поведения в каникулярное время. 

1 Доклады, 
презентации 

34/6  Здоровый образ жизни, как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья. 
Основные составляющие здорового образа 
жизни 

1 ИКТ и ЭОР 

35/7  Итоговое тестирование (К.Р.) 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



№ 
урока 

Дата 
пров 
урока 

                    Тема урока Колич 
часов 

Примечание 

             Р-1. Основы безопасности личности, общества и государства (18ч) 
      Глава 1. Национальная безопасность России в современном обществе (6ч) 
1/1  Введение. Россия в мировом 

сообществе и национальная 
безопасность 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ 
Законы РФ 

2/2  Национальные интересы России в 
современном мире. 
Геополитическое положение РФ 

1 Обосновать значение 
молодого поколения 
граждан РФ для развития 
страны 

3/3  Основные угрозы национальным 
интересам  России и пути 
обеспечения её безопасности. 
Экономика России. Глобализация 
экономики, культуры. 

1 ИКТ и ЭОР 

4/4  Организация обороны Российской 
Федерации. Влияние культуры 
безопасности жизнедеятельности 
населения на национальную 
безопасность России. 

1 Сообщения. Доклады 

5/5  Правовые основы государства и 
воинской обязанности граждан 

1 Статьи Конституции РФ 

6/6  Обобщающий урок. Тест 
«Национальная безопасность 
России в современном мире» 

1 Контроль знаний 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера (10ч) 
7/1  МЧС России — федеральный 

уполномоченный орган в сфере 
гражданской обороны (ГО) и 
чрезвычайных ситуаций 

1 ЭОР 

8/2  Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 
структура и задачи 

1 ИКТ и ЭОР 

9/3   Законодательные, нормативные и 
правовые основы обеспечения 
безопасности 

1 Законы РФ 

10/4  Гражданская оборона- составная 
часть национальной безопасности 
и обороноспособности страны 

1 ЭОР 

11/5  Современные средства поражения, 
их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения 

1 Индивидуальные средства 
защиты. П.Р. 

12/6  Основные мероприятия 
гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени 

1 Средства защиты. П.Р. 

13/7   Защитные 1  



сооружения  Гражданской обороны 
 
 

14/8  Чрезвычайные ситуации мирного 
времени. Роль МЧС России в 
формировании культуры  в области 
безопасности жизнедеятельности 
населения страны. 
 

1  

15/9  Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 

1  

16/10  Обобщающий урок  тест  «Защита 
от ЧС»      

1 Контроль знаний 

                      Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности (2ч) 
17/1  Терроризм и безопасность 

человека. Терроризм и экстремизм: 
их причины и последствия. 

1 ЭОР, ИКТ 

18/2   Международный терроризм и 
безопасность России. Правила 
поведения при угрозе терракта. 
Противодействие терроризму 

1 Сообщения «Основные 
органы федеральной 
исполнительной власти, 
непосредственно 
осуществляющие  борьбу с 
терроризмом» 

                          Р-2. Основы формирования здорового образа жизни (14ч) 
                                 Глава 1. Факторы, разрушающие здоровье (5ч) 
19/1  Понятия о здоровье. Здоровье- 

условие благополучия человека. 
1 Уметь оценивать здоровье 

человека по критериям 
20/2  Табакокурение и его вред 1 Сообщения 
21/3  Алкоголь и его вред. Влияние 

алкоголя на  человека. Первая 
помощь при отравлении алкоголем 

1 Сообщения, доклады 

22/4   Наркотики их вред Влияние 
наркотиков на психику и здоровье 
человека. Первая помощь при 
отравлении наркотиками. 
 

1 ИКТ и ЭОР 

23/5  Обобщающий урок «Алкоголь, 
наркотики, курение- вред 
здоровью» Деградация человека. 
Социальные проблемы, вызванные 
алкоголизмом и 
наркоманией               

1 Презентации 

                    Глава 2. Факторы, формирующие здоровье человека (9ч) 
24/1  Рациональное питание. Основные 

понятия о факторах формирующих 
здоровье человека. 

1  

25/2  Основы подбора продуктов 
питания 

1 П.Р 

26/3   Советы как выбрать безопасные 
продукты. Консерванты. 
Эмульгаторы, нитраты 

1  

27/4  Гигиена одежды. Свойства одежды 1 Знания о бытовой и 



свойства ткани, гигиеническое 
свойство одежды. 
Тестовая работа 
 

повседневной одежде, 
основные свойства одежды 

28/5   Занятия физической культурой 

Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная ценность. Основные 
факторы, оказывающее 
существенное влияние на здоровье 
человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, 
физической, и социальной 
составляющими здоровья человека. 

1 Отрабатывать навыки 
личной гигиены, занятие 
физкультурой 

29/6  Туризм -  как вид активного 
отдыха. Адаптация к физическим 
нагрузкам. Основные понятия о 
процессе приспособления 
организма человека к новым 
климатическим условиям 

1 ЭОР 

30/7  Всероссийское движение «Школа 
безопасности»-составная часть 
подготовки населения к действиям 
в ЧС 

1 Организация работы 
движения и соревнований 

31/8  Ориентирование на местности. 
Знание топографических знаков. 
Техника вязания узлов. 
Преодоление препятствий.  

1 П.Р. 

32/9  Обобщающий урок «Здоровье 
человека как индивидуальная 
ценность. 

1 Контроль знаний 

  Подведение итогов за курс 
основной школы 

2  

33/1  Рекомендации специалистов МЧС 
по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

1 Контроль знаний  Знать 
правила поведения при 
химических, радиационных 
и гидродинамических 
авариях и др. ЧС 

34/2   Правила оказания первой помощи 

Контрольная работа 
1 П.Р. Контроль знаний 
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