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Тип 
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Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополнительн
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(необязательн
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содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часа) 
 

  

1 Различные природные 

явления и причины их 

возникновения 

Входной контроль 

1 Урок изучение и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Знать природные 

явления. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестовые 

задания 

  П. 1.1    

2 Общая 

характеристика  природных 

явлений  

 

 

 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определения 10 

природных явлений, 

которые происходят на 

территории нашей 

страны и в других 

странах мира. 

Фронтальный 

опрос. 

  

  

  

  

  П.1.2 Работа со 

СМИ 

информацией о 

природных 

явлениях в 

нашем регионе 

   

3 Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать  наиболее 

вероятные 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

  П.1.3 

Подберите 

примеры 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций из 

публикаций 

газет и 

журналов 

   

Тема 2. ЧС геологического происхождения, их причины и последствия 4 часа 

4 Землетрясение. Причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные последствия. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать причины 

возникновения 

землетрясения и его 

возможные 

последствия 

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

  П.2.1- 2.2. 

Знакомство со 

шкалой 

Рихтера и 

Мерккали 

подготовить 

историческую 

справку о 

землетресениях 

и последствиях 

   



на территории 

РФ 

5 Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при землетрясении. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Использовать 

полученные знания и 

умения в повседневной 

деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности 

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

  П. 2.3 

Ознакомиться с 

общими 

рекомендациям

и специальстов 

МЧС РФ о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

землетресениях 

   

6 Обвалы и снежные лавины 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от обвалов и 

снежных лавин 

правила 

безопасного 

поведения 

при обвалах и 

снежных 

лавинах 

Тест 

(15 мин.) 

  Читать П.2.7, 

подготовить 

иллюстрирован

ную памятку 

правила 

безопасного 

поведения при 

обвалах и 

оползнях. 

   

7 Вулканы, извержение 

вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при извержении 

вулканов. 

Использовать 

полученные знания и 

умения в повседневной 

деятельности для 

обеспечения личной 

безопасности 

  

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

  Читать П. 2.4    



 

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 часа 

8 Ураганы и бури, причины 

их возникновения, 

возможные последствия 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при ураганах, бурях. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 
 

Решение 

ситуационных 

задач(15 мин.) 

  П. 3.1    

9 Смерчи 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при смерчах. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Решение 

ситуационных 

задач 

  Читать  П.3.3 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

   

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения, их причины и последствия 4 часа 

10 Наводнения.  Виды 

наводнений и их причины 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать виды наводнений 

и их причины. 

 Решение 

ситуационных 

задач 

  Читать П.4.1 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

   

11 Рекомендации населению 

по действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при наводнении. 

Уметь предвидеть 

потенциальные опасности 

и правильно действовать 

в случае их наступления 

Решение 

ситуационных 

задач 

  

  Читать П.4.3 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

Подготовить 

буклет на тему 

«Наводнение», 

   



«Действия 

населения при 

возникновении 

наводнения» 

12 Сели и их характеристика 1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику 

селей. 

Решение 

ситуационных 

задач 

  П. 4.4 стр. 101 

Изучите видео 

материалы 

связанные с 

сходом 

селевых 

потоков и 

подготовьте 

краткое 

сообщение на 

тему: «Правила 

личной 

безопасности 

при сходе 

селей». 

   

13 Цунами и их 

характеристика 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику 

цунами. 

Решение 

ситуационных 

задач 

  Читать П. 4.6 

стр.104-109 , 

ответить на 

вопросы 

стр.109. 

подготовить 

буклет на тему 

«Защита 

населения от 

цунами» 

используя 

материал п.4.7. 

и источники 

СМИ. 

   

Тема 5 ЧС биологического происхождения, их причины и последствия 3 часа 

14 Лесные и торфяные пожары 

и их характеристика 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать определение. 

Знать характеристику 

цунами. 

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

   

Читать П.5.1 

Опираясь на 

примеры из 

средств 

массовой 

информации, 

Интернета и на 

собственный 

опыт, 

сформулируйте 

   



доказательство 

следующего 

утверждения: 

«Соблюдение 

мер пожарной 

безопасности в 

лесу всем 

населением 

страны 

является 

основой 

профилактики 

лесных 

пожаров». 

Свои выводы 

запишите в 

дневник 

безопасности. 

15 Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения. 

Эпидемии 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при эпидемии. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

  П.5.3 Читать и 

ответить на 

вопросы 

1.Обсудите 

картину 

распространен

ия последней 

эпидемии 

гриппа в школе 

и меры, 

предпринятые 

по защите от 

неѐ. 

   

16 Эпизоотии и эпифитотии. 

 Промежуточный контроль 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать правила 

безопасного поведения 

при эпизоотии и 

эпифитотии. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

Контрольная 

работа 

  П.5.4 Опишите 

наиболее 

частые 

заболевания 

домашних 

растений или 

растений на 

вашем дачном 

или 

приусадебном 

участке. 

Перечислите 

меры, которые 

принимают 

родители по 

   



борьбе с 

болезнями 

растений.  

1. Почитайте 

специальну

ю 

литературу, 

подберите 

и запишите 

в дневник 

безопаснос

ти 

рекомендац

ии по 

борьбе с 

болезнями 

растений.  

2. Напишит

е реферат 

на тему 

«Природн

ые 

пожары 

на 

территори

и региона 

моего 

проживан

ия за 

последни

е 5 лет и 

меры, 

предприн

ятые для 

их 

ликвидац

ии».  

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

 Тема 2. ЧС геологического происхождения и защита населения 3 часа 

17 Защита населения от 

последствий землетрясений 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

правила 

безопасного 

  П.2.2    



снижению потерь и 

ущерба от 

землетрясений 

поведения 

при 

землетрясени

и. 

 

18 Последствия извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от извержения 

вулканов 

правила 

безопасного 

поведения при 

извержении 

вулканов. 

  П.2.5    

19 Оползни, их последствия, 

защита населения 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от оползней 

правила 

безопасного 

поведения 

при оползнях. 

 

  П. 2.6    

Тема 3. ЧС метеорологического происхождения и защита населения 1 час 

20 Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь 

1 Комбинированный 

 урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от ураганов, 

бурь и смерчей 

Правила 

безопасного 

поведения 

при ураганах 

и бурях, 

смерчах. 

 

  Читать П.3.2 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

   

Тема 4. ЧС гидрологического происхождения и защита населения 3 часа 

21 Защита населения от 

последствий наводнений 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от наводнений 

правила 

безопасного 

поведения 

при 

наводнениях. 

 

  П.4.2    

22 Защита населения от 

последствий селевых 

потоков 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от селевых 

потоков. 

правила 

безопасного 

поведения 

при селевых 

потоках. 

  П. 4.5 

стр.102 

подготовить 

статистику 

за последние 

5 лет случаи 

с селевыми 

потоками 

   



какой ущерб 

жизнедеятел

ьности 

людей был 

принесен. 

23 Защита населения  от 

цунами 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от селевых 

потоков. 

правила 

безопасного 

поведения 

при селевых 

потоках. 

  П. 4.7 

стр.112 

Составьте 

короткий 

рассказ о 

ситуациях, в 

которые 

попадали 

люди на 

рисунке (см. 

стр.111). 

Составьте 

план личной 

безопасност

и при угрозе 

и во время 

цунами с 

учѐтом 

характерист

ик этого 

явления. 

Подготовьте 

сообщение 

на уроке на 

эту тему. 

   

Тема 5. ЧС биологического происхождения и защита населения 1 час 

24 Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения 

1 Комбини-

рованный  урок 

Знать меры, 

предпринимаемые по 

снижению потерь и 

ущерба от лесных и 

торфяных пожаров. 

правила 

безопасного 

поведения при 

лесных и 

торфяных 

пожарах. 

  Читать П.5.2 

 1. Вы 

собираетесь в 

лес (в 

турпоход, для 

сбора ягод, на 

отдых). 

Продумайте и 

   



запишите в 

дневник 

безопасности 

меры пожарной 

безопасности, 

которые вам 

необходимо 

соблюдать в 

лесу в 

зависимости от 

условий 

погоды и цели 

вашего похода 

в лес. 

2. Составьте 

короткий 

рассказ о 

правильных и 

неправильных 

действиях 

людей в 

каждой из 

конкретных 

ситуаций, 

изображѐнных 

на с. 126. 

Раздел III Основы здорового образа жизни  (7 часов) 

25 Психологическая 

уравновешенность 

1 Комбини-

рованный  урок 

  

  

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

  П.6.1    

26 Стресс и его влияние на 

человека 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

  П.6.2    

27 Анатомно-физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Фронтальный 

опрос, 

Индивидуальны

й опрос 

  П.6.3    

28 Формирование личности 

подростка при 

взаимоотношениях со 

1 Комбини-

рованный  урок 

  

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

Решение 

ситуационных 

задач 

  П.6.4    



взрослым   образа жизни 

29 Формирование личности 

подростка при 

взаимоотношениях со 

сверстниками 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Решение 

ситуационных 

задач 

  П.6.5    

30 Формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками 

противоположенного пола 

 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Решение 

ситуационных 

задач 

  П.6.6    

31  Взаимоотношения 

подростка и общества. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

1 Комбини-

рованный  урок 

Иметь представления 

об основных 

положениях здорового 

образа жизни 

Тест   П.6.7    

 Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

32 Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

Решение 

ситуационных 

задач 

  П. 7.1    

33 Оказание первой 

медицинской помощи при 

наружном кровотечении. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

 Знать способы первой 

медицинской помощи 

остановки 

кровотечений. 

Владеть навыками 

оказания первой 

мед.помощи при 

кровотечен. 

 Использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для обращения (вызова) 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи 

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуаль

ный опрос 

  П.7.2    

34 Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах  и переломах.   

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Знать способы первой 

медицинской помощи 

при травмах, ушибах, 

Фронтальны

й опрос, 

Индивидуальн

  П.7.3    



переломах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах, ушибах, 

переломах. 

ый опрос 

Правила 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о  

35 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего.Итоговый 

контроль знаний за курс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 Урок проверки 

знаний 

 Использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для обращения (вызова) 

в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи 

Тестовые 

задания 
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