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КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Примечание 

Глава 1.«Правила личной безопасности» 8 Характеризуют пожар, его факторы и стадии развития. 
Объясняют условия и причины возникновения пожаров, 

характеризуют их возможные последствия. Вырабатывают 

навыки безопасных действий при пожаре дома. Объясняют 

права, обязанность и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Характеризуют правила дорожного 

движения и объясняют их значение. 

Классифицируют участников дорожного движения и элементы 

дороги. Характеризуют условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения.  Классифицируют и 

характеризуют дорожные знаки для пешеходов. 

Вырабатывают навыки безопасного перехода дороги. 
Объясняют правила применения световозвращающих элементов. 

Вырабатывают навыки безопасных действий пассажиров при 

различных происшествиях на наземном общественном 

транспорте. Характеризуют правила дорожного движения для 

водителя велосипеда .  

Характеризуют дорожные знаки для водителя велосипеда. 

Объясняют правила подготовки и вырабатывают навыки 

безопасного использования велосипеда. 

Характеризуют сигналы велосипедиста. 

 

  1  Пожары: причины и последствия. 

Причины пожаров в месте проживания 

1  

  2  Правила поведения при пожаре. 1  

  3  Безопасность в быту. Самостоятельная 

работа по теме «Правила безопасного 

поведения при пожаре» 

1  

  4  Безопасность в быту. 

 

1  

  5  Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров. 

1  

  6  Правила безопасного поведения 

велосипедиста 

1  

  7  Правила поведения у воды. Меры 

безопасности на воде. 

1  

  8  Контрольная работа по теме «Основы 

личной безопасности» 

1  

Глава 2.  «Защита о чрезвычайных ситуаций природного и биолого- 

социального  характера 

14 Классифицируют и характеризуют чрезвычайные ситуации 

природного характера. Характеризуют ураганы, бури, смерчи и 

их опасности. Вырабатывают навыки безопасных действий при 

ураганах, бурях и смерчах. Характеризуют грозы и их 
опасности. Вырабатывают навыки безопасных действий при 

попадании в грозу. Характеризуют виды чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  Раскрывают правила 

безопасного поведения в горах. Характеризуют снежные 

лавины, камнепады, сели, оползни и их опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных действий при попадании в 

лавину, необходимых для снижения рисков камнепада, при 

попадании в зону селя, при начале оползня.  Характеризуют 

наводнения и их опасности. Вырабатывают навыки безопасных 

действий при наводнении. Характеризуют цунами и их 

опасности. Вырабатывают навыки безопасных действий при 
нахождении в зоне цунами. Характеризуют землетрясения и 

извержения вулканов и их опасности. Вырабатывают навыки 

безопасных действий при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал во время землетрясения. 

 

  9   Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1  

  10  Землетрясения.  1  

  11  Извержения вулканов. 1  

  12  Оползни. Обвалы.  1  

  13  Снежные лавины 1  

  14  Сели 1  

  15  Наводнения. Цунами. 1  

  16  Ураганы. Бури. Смерчи 1  

  17  Ливни. Град. Гроза 1  

  18  Снегопад. Метель. Гололед.  1  

  19  Природные пожары. Самостоятельная 

работа по теме "Чрезвычайные ситуации 

природного характера» 

1  



 
 

 Вырабатывают навыки безопасных действий при нахождении в 

зоне извержения вулкана.Характеризуют основные 
мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения. 

  20  Эпидемии. 1  

  21  Эпизоотии. Эпифитотии. 1  

  22  Контрольная работа по теме 

«Чрезвычайные ситуации природного 

характера» 

1  

Тема 3 «Безопасность в криминогенных ситуациях и при массовых 

беспорядках» 

4 

Характеризуют опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах. 

Классифицируют и характеризуют оборудование мест 
массового пребывания людей. Вырабатывают навыки 

безопасных действий в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

 

  23  Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий 

1  

  24  Опасные ситуации криминогенного 

характера. 

1  

  25  Мошенничество. Защита прав 

потребителей. 

1  

  26  Повторение . Самостоятельная работа по 

теме «Безопасность в криминогенных 

ситуациях». 

1  

Тема 4 «Ценностное отношение к своему здоровью и жизни» 

 
8   

  27  Здоровье и здоровый образ жизни. 1 Раскрывают смысл понятий «здоровье» и «здоровый 
образ жизни» и их содержание, объясняют значение 

здоровья для человека. Характеризуют факторы, 
влияющие на здоровье человека. Раскрывают содержание 
элементов здорового образа жизни, объясняют пагубность 

вредных привычек. Обосновывают ответственность за 
сохранения здоровья. 

 

  28  Вредные привычки. Промежуточная 

аттес тация.  Тестирование 

1  

  29  Профилактика игровой зависимости 1  

  30  Пагубное влияние алкоголя на организм 1  

  31  Болезни ,вызываемые курением 1  

  32  Наркомания-путь к смерти 1  

  33  Контрольная работа по теме  «Основы 

здорового образа жизни» 

1  

  34  Взаимоотношения в семье и с 

окружающими .Защита прав ребенка. 

1  


