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Календарно-тематическое планирование 7 класс
№
п/п

№ 
темы 
раздела

Наименование раздела и тем Часы 
учебног
о 
времени 
(из них 
практ.)

Планов
ые 
сроки 
похожде
ния

Фактиче
ские 
сроки 
похожде
ния

Примечание

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 часа)

1 1.1 Различные природные явления и 
причины их возникновения

1
7.09

2 1.2 Общая характеристика природных 
явлений

1
14.09

3 1.3 Опасные и чрезвычайные ситуации 
природного характера

1
21.09

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия (4часа)
4 2.1 Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его 
возможные последствия

1

28.09.
5 2.3 Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении
1

5.10
6 2.4 Вулканы, извержения вулканов, 

расположение вулканов на Земле 
1

12.10
7 2.7 Обвалы и снежные лавины 1 19.10

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия
(2 часа)

8 3.1 Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные 
последствия

1

26.10
9 3.3 Смерчи 1 9.11
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия (4часа)

10 4.1
Наводнения. Виды наводнений и их 
причины 1

16.11

11 4.3
Рекомендации населению по действиям
при угрозе и во время наводнения 1

23.11

12 4.4
Сели и их характеристика

1 30.11

13 4.6
Цунами и их характеристика

1 7.12
Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия (2 часа)

14 5.1 Лесные и торфяные пожары и их 
характеристика

1
14.12

15 5.3
5.4

Эпидемии 
Эпизоотии и эпифитотии

1
21.12

Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов)
Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения (3часа)

16 2.2 Защита населения от последствий 
землетрясений

1
28.12

17 2.5 Последствия извержения вулканов. 
Защита населения

1
18.01

18 2.6 Оползни, их последствия, защита 
населения

1
25.01

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения (1 час)
19 3.2 Защита населения от последствий 1 1.02



ураганов и бурь
Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения (3 часа)

20 4.2 Защита населения от последствий 
наводнений

1
8.02

21 4.5 Защита населения от последствий 
селевых потоков

1
15.02

22 4.7 Защита населения от цунами 1 22.02
Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения (1 час)

23 5.1. Профилактика лесных и торфяных 
пожаров, защита населения

1
1.03

Раздел III. Основы здорового образа жизни (7 часов)
Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (7 часов)
24 6.1 Психологическая уравновешенность 1 15.03
25 6.2 Стресс и его влияние на человека 1 22.03
26 6.3 Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом 
возрасте

1

5.04
27 6.4 Формирование личности подростка при

взаимоотношениях со взрослыми
1

12.04
28 6.5 Формирование личности во 

взаимоотношениях со сверстниками
1

19.04
29 6.6 Формирование взаимоотношений со 

сверстниками противоположного пола
1

26.04
30 6.7 Взаимоотношения подростка и 

общества. Ответственность 
несовершеннолетних

1

3.05
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)

Тема 7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)
31 7.1 Общие правила оказания первой 

медицинской помощи
1

10.05
32 7.2 Оказание первой медицинской помощи 

при наружном кровотечении
1

17.05
33 7.3 Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах и переломах. 
1

24.05

34 7.4 Общие правила транспортировки 
пострадавшего

1

В связи с праздничным днем 8 марта, тема урока: «Оказание первой медицинской
помощи  при  ушибах  и  переломах»  объединяется  с  темой  «Общие  правила
транспортировки пострадавшего» и проводится 24 мая 2017 года.



Календарно-тематическое планирование 8 класс
№
Ур.

№
Раздел

а,
темы.

Наименование раздела и
тем

Часы
учебного
времени
(из них
практ.)

Плановые
сроки

похождения

Примечание

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Тема-1 Пожарная безопасность (3 часа)

1 1.1 Пожары  в  жилых  и
общественных  зданиях,  их
причины и последствия

1

2.09
2 1.2 Профилактика  пожаров  в

повседневной  жизни  и
организация  защиты
населения

1

9.09
3 1.3 Права,  обязанности  и

ответственность  граждан  в
области  пожарной
безопасности.  Обеспечение
личной  безопасности  при
пожаре

1

16.09
Тема-2 Безопасность на дорогах (3 часа)

4 2.1 Причины  дорожно-
транспортных
происшествий и травматизм
людей

1

23.09
5 2.2 Организация  дорожного

движения.  Обязанности
пешеходов и пассажиров

1

30.09
6 2.4 Велосипедист  –  водитель

транспортного средства 
1

7.10
Тема-3 Безопасность на водоемах (2 часа)  

7 3.1 Безопасное  поведение  на
водоемах  в  различных
условиях

1

14.10
8 3.2

3.3
Безопасный отдых у воды
Оказание помощи терпящим
бедствие на воде

1

21.10
Тема-4 Экология и безопасность (2 часа)

9 4.1 Загрязнение  окружающей
среды и здоровье человека

1
28.10

10 4.2 Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической обстановке

1

11.11
Тема-5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (5 часов)

11 5.1 Классификация
чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера

1

18.11
12 5.2 Аварии на радиационно 

опасных объектах и их 
возможные последствия

1

25.11
13 5.4 Аварии  на  химически 1 2.12



опасных  объектах  и  их
возможные последствия

14 5.6 Пожары на   
взрывопожароопасных   
объектах экономики и их 
возможные последствия

1

9.12
15 5.8 Аварии на 

гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия

1

16.12
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов)

Тема-5   Чрезвычайные ситуации техногенного характе  ра и защита населения   (4 часа)
16 5.3 Обеспечение  радиационной

безопасности населения
1 23.12

17 5.5 Обеспечение химической 
защиты населения

1
13.01

18 5.7 Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на 
взрывопожароопасных 
объектах

1

20.01
19 5.9 Обеспечение защиты 

населения от последствий 
аварий на гидротехнических
сооружениях

1

27.01
Тема-6 Организация защиты населения от чрезвычай  ных ситуаций техногенного характера (3часа)
20 6.1 Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера

1

3.02
21 6.2 Эвакуация населения 1 10.02
22 6.3 Мероприятия по 

инженерной защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера

1

17.02
Раздел III. Основы здорового образа жизни (8 часов)

Тема-7 Здоровый образ жизни и его составляющие (8 часов)
23 7.1 Общие понятия  о  здоровье

как  основной  ценности
человека

1

3.03
24 7.2 Индивидуальное  здоровье,

его физическая,  духовная  и
социальная сущность

1 10.03

25 7.3 Репродуктивное здоровье — 
составная часть здоровья 
человека и общества

1 17.03

26 7.4 Здоровый  образ  жизни  как
необходимое  условие
сохранения  и  укрепления
здоровья  человека  и
общества

1 24.03

27 7.5 Здоровый  образ  жизни  и 1 7.04



профилактика  основных
неинфекционных
заболеваний

28 7.6 Вредные  привычки  и  их
влияние на здоровье

1
14.04

29 7.7 Профилактика  вредных
привычек

1
21.04

30 7.8 Здоровый  образ  жизни  и
безопасность
жизнедеятельности

1

28.04
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)

Тема-8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4часа)
31 8.1 Первая  медицинская

помощь пострадавшим  и ее
значение 

1

5.05
32 8.3 Первая  медицинская

помощь  при  отравлении
аварийно  химически
опасными 

1

12.05
33 8.3 Первая  медицинская

помощь при травмах. 
1

19.05
34 8.4 Первая   медицинская

помощь при утоплении 
1

Всего 34

В связи   с  праздничным  днем  24  февраля,  тема  урока: «Первая  медицинская
помощь при травмах»  объединяется  с  темой  «Первая   медицинская   помощь  при
утоплении» и проводится 19 мая 2017 года.



Календарно-тематическое планирование 9 класс

№ 
раздела 
и темы

Наименование  модулей, разделов  и тем Часы
учебн
ого
врем
ени

Планов
ые
сроки
похожден
ия

Фактиче
ские 
сроки 
прохожде
ния

Примеч
ание

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (12 ч)

Тема-1 Национальная  безопасность России в современном мире (4 часа)
1.1. Россия в мировом сообществе 1

2.09

1.2 Национальные интересы России в современном мире

9.09

1.3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности
России

1
16.09

1.4 Формирование современного уровня культуры населения в
области безопасности жизнедеятельности

1
23.09

Тема-2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность
России (3 часа)

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация

1
30.09

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины
и последствия

1
7.10

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
причины и последствия

1
14.10

Тема   3   Современный     комплекс     проблем     безопасно  с  ти     социального     характера     и     национальная
безопасность     России   (3 часа)

3.1 Военная угроза национальной безопасности России 1 21.10

3.2 Международный терроризм — угроза национальной 
безопасности России

1
28.10

3.3 Наркотизм и национальная безопасность России 1 11.11

Тема   4   Обеспечение     личной     безопасности     при     угрозе     террористического     акта   (2 часа)
4.1 Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления
1

18.11

4.2 Правила поведения при угрозе террористического акта 1
25.11

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12 часов)
Тема   5   Организационные     основы     по     защите     населения     страны     от     чрезвычайных     ситуаций     мирного     и

военного     времени   (3 часа)
5.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
1

2.12

5.2 Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны

1
9.12

5.3 МЧС России — федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1
16.12

Тема   6   Основные     мероприятия  ,   проводимые     в     Российской     Федерации  ,   по     защите     населения     от
чрезвычайных     ситуаций     мирного     и     военного     времени   (5 часов)

6.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1
23.12



6.2 Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

1
13.01

6.3
6.4

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация населения

1
20.01

6.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения

1
27.01

Тема   7   Организация     борьбы     с     терроризмом     и     наркобизнесом     в     Российской     Федерации   (4 часа)
7.1 Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом
1

3.02

7.2 Система борьбы с терроризмом 1 10.02

7.3 Государственная политика противодействия наркотизму 1
17.02

7.4 Профилактика наркомании 1
17.02

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часа)

Раздел III. Основы здорового образа жизни (9 часов)

Тема   8   Основы     здорового     образа     жизни   (3 часа)

8.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная
ценность

1
3.03

8.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 10.03

8.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России

1
17.03

Тема   9   Факторы  ,   разрушающие     репродуктивное     здоровье   (3 часа)

9.1 Ранние половые связи и их последствия 1 24.03

9.2 Инфекции, передаваемые половым путем 1 7.04

9.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 14.04

Тема   10   Правовые     основы     сохранения     и     укрепления     репродуктивного     здоровья   (3часа)

10.1 Брак и семья 1 21.04

10.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 28.04

10.3 Основы семейного права в Российской Федерации 1 5.05

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа)
Тема   11   Оказание     первой     медицинской     помощи   (2 часа)

11.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 
(практическое занятие по плану преподавателя) 1 12.05

11.2 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 
психоактивных веществ

1
19.05

Всего 34

В связи  с праздничным днем 24 февраля, тема урока: «Государственная политика
противодействия наркотизму» объединяется с темой «Профилактика наркомании» и
проводится 17 февраля 2017 года.


