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урока 
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Тип урока 
 Виды 

контроля 

Дата  

предметные Элементы содержания  план факт 

Природные явления 

1 Различные 

природные 

явления. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости  

безопасного поведения человека 

в природных условиях 

Различные природные явления и причины 

их возникновения 

Группово

й, 

индивидуа

льный  

Д 

05.09.19 

 

2 Общая 

характеристика

 природных 

явлений 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение различать природные 

явления, которые оказывают 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. Круговорот 

веществ и энергии в географической 

оболочке 

Группово

й, 

индивидуа

льный 

Д 

12.09.19 

 

3 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение различать природные 

явления, которые оказывают 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие 

понятия и определения 

Группово

й, 

индивидуа

льный 

Д 

19.09.19 

 

4 Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

и  возможные 

последствия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение объяснять причины 

возникновения ЧС 

геологического происхождения 

Геологические процессы, происходящие в 

литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, 

магнитуда, эпицентр. Основные районы на 

территории России, где вероятность 

землетрясений велика 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

26.09.19 

 

5 Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при защите 

населения от последствий 

землетрясений    

Комплекс мероприятий, проводимых по 

защите населения от последствий 

землетрясений в рамках задач, решаемых 

РСЧС. Прогнозирование землетрясений 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

03.10.19 

 

6 Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практич. 

Умение объяснять правила 

безопасного поведения населения 

при землетрясении. 

Правила поведения вовремя землетрясения 

в различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас дома, на улице, 

в школе 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

10.10.19 

 



7 Расположение 

вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование убеждений в 

необходимости знаний  

расположения вулканов на Земле 

Типы вулканов. Предвестники извержения 

вулканов. Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, 

выпадения твердых вулканических 

продуктов, образование палящей 

вулканической тучи 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

17.10.19 

 

8 Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практич. 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  извержении 

вулканов  и защите населения 

Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, 

выпадения твердых вулканических 

продуктов, образование палящей 

вулканической тучи 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

24.10.19 

 

9 Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  оползнях и 

обвалах, и их последствиях.   

  

Оползни, их последствия, защита 

населения 

Классификация по занимаемой ими 

площади. Обвалы и снежные лавины, их 

причины и последствия 

 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

31.10.19 

 

10 Ураганы и 

бури, причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про 

ураганы и бури,  причины их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия. 

Циклоны, их строение, скорость 

перемещения. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от 

последствий ураганов и бурь в рамках 

задач, решаемых РСЧС. 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

14.11.19 

 

11 Защита 

населения от 

последствий 

ураганов и  

бурь 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от последствий 

ураганов и  бурь    

Комплекс мероприятий, проводимых по 

защите населения от последствий ураганов 

и бурь в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

21.11.19 

 

12 Смерчи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про 

смерчи,  причины их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Основные понятия и определения. 

Характеристика смерча, разрушительная 

сила смерча 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

28.11.19 

 



13 Наводнения.  В

иды 

наводнений и 

их причины 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование убеждений в 

необходимости знаний  про  

наводнения и их виды  

Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения связанные со стоком воды во 

время половодья. Наводнения , 

формируемые за счет паводка 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

05.12.19 

 

14 Защита 

населения от 

последствий 

наводнений 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от последствий 

наводнений 

Возможные последствия наводнения. 

Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооружений, 

оповещение населения, организация 

эвакуации и спасательных работ 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

12.12.19 

 

15 Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время наводнения.  

Возможные последствия наводнения. 

Прогнозирование наводнений, 

строительство защитных сооружений, 

оповещение населения, организация 

эвакуации и спасательных работ 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

19.12.19 

 

16 Сели и их 

характеристика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время селей 

Сели и их характеристики, причины 

возникновения селей. 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

26.12.19 

 

17 Защита 

населения от 

последствий 

селевых 

потоков 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от  последствий 

селевых потоков 

Защита населения от селевых потоков. 

Рекомендации населению , проживающему 

в селеопасных районах 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

16.01.20 

 

18 Цунами и их 

характеристика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время цунами 

Общая характеристика цунами, причины 

их возникновения, возможные последствия 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

23.01.20 

 

19 Защита 

населения  от 

цунами 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от  последствий 

цунами 

 

Организация защиты населения от 

последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному поведению при 

угрозе возникновения цунами, во время 

цунами и после его. 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

30.01.20 

 



20 Снежные 

лавины 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время снежных лавин 

Общая характеристика снежных лавин, 

причины их возникновения, возможные 

последствия 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

06.02.20 

 

21 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время  лесных и 

торфяных пожаров 

Лесные и торфяные пожары, виды 

пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных пожаров для 

населения и окружающей среды 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

13.02.20 

 

22 Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

защита 

населения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимание необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  защите 

населения от  последствий  

лесных и торфяных пожаров, 

защите населения 

Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. Общие 

рекомендации по безопасному поведению 

при нахождении вблизи очага пожара в 

лесу. 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

20.02.20 

 

Безопасность человека 

23 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время  инфекционных 

заболеваний людей 

Инфекционные болезни человека, причины 

их возникновения. Классификация 

инфекционных заболеваний по способу 

передачи инфекции от больного к 

здоровому. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

27.02.20 

 

24 Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  и умений  

по действиям населения при 

угрозе и во время  эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, 

краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

05.03.20 

 

25 Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическ

ую и 

экстремистску

ю 

деятельность. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  о 

терроризме как о преступлениях 

не имеющих оправдания и 

представляющих одну из самых 

серьезных угроз национальной 

безопасности РФ 

Терроризм. Экстремизм. Политический, 

криминальный, националистический, 

технологический, ядерный терроризм. 

Кибертерроризм. Факторы и социальные 

явления, способствующие вовлечению 

человека в террористическую 

деятельность. Типы темперамента 

человека. Телефонный терроризм. 

Уголовная ответственность. 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

12.03.20 

 

 



26 Роль 

нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористи

ческого 

поведения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование знаний  о 

терроризме как о преступлениях 

не имеющих оправдания и 

представляющих одну из самых 

серьезных угроз национальной 

безопасности РФ 

Нравственность. Жизненные ориентиры. 

Нравственная позиция. Профилактика 

вредных привычек. Профилактика 

террористической деятельности. 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

19.03.20 

 

27 Психологическ

ая 

уравновешенно

сть 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть  знаниями понятиями 

психологической 

уравновешенности в системе 

здоровья. 

Психологическая уравновешенность, ее 

значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения 

личной безопасности. 

Групповая 

индивидуа

льная 

Д 

02.04.20 

 

28 Стресс и его 

влияние на 

человека 

.Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Овладеть  знаниями  понятиями 

стресса в системе здоровья,  

состояние своего здоровья   

Общие понятия и определение стресса. 

Стресс и стадии развития общего 

адаптационного развития. Влияние стресса 

на состояние здоровья человека. 

Анатомно-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека 

в подростковом возрасте. Физическое 

развитие, индивидуальные особенности. 

Групповая

индивидуа

льная 

Д 

09.04.20 

 

29 Защита 

проектов  

1  Тема: Защита  населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 Групповая Д 

16.04.20 

 

30 Защита 

проектов 

1  Тема: Защита  населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 Групповая Д 

23.04.20 

 

31 Итоговая 

контрольная 

работа 

1     Д 

30.04.20 

 

Оказание первой медицинской помощи 



 

32 Общие правила 

оказания 

первой  

помощи 

1 Урок-

практика 

Овладение знанием и умением  

приемам и правилам оказания   

первой помощи 

Общие понятия и определения первой 

медицинской помощи, доврачебной 

помощи, первой врачебной помощи. 

Общий порядок действий при оказании 

ПМП. Когда необходимо вызывать 

«скорую помощь» 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Д 

07.05.20 

 

33 Оказание 

первой  

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

1 Урок –

практика  

Овладение знанием и умением  

приемам и правилам оказания   

первой помощи  при наружном 

кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. Виды повязок. 

Первая медицинская помощь при 

артериальном кровотечении. Первая 

медицинская помощь при венозном 

кровотечении 

Групповая

, 

индивидуа

льная 

Д 

14.05.20 

 

34 Оказание 

первой  

помощи при 

ушибах  и 

переломах, при  

транспортировк

и 

пострадавшего 

1 Урок –

практика 

Овладение знанием и умением  

приемам и правилам оказания   

первой помощи  при ушибах  и 

переломах, при транспортировке 

пострадавшего 

Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и переломах. Виды переломов. 

 Д 

21.05.20 

 


