
 

 

 



Номер урока дата Корректи-

ровка 

Содержание (раздел, тема) 

урока 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

( указать 

контроль. 

Практические 

работы,) 

   Пожарная безопасность. 3 ч  

1.   Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причина и последствия. 

1  

2.   Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. 

* Пожарная безопасность на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса Иркутской 

области. 

Входная контрольная 

работа. 

1 Контрольная 

работа 

3.   Права. Обязанности и 

ответственность граждан  в 

области пожарной 

безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре. Тест 

1  

   Безопасность на дорогах. 3 ч  

4.   Причины дорожно-

транспортных происшествий 

и травматизм людей. 

1  

5.   Организация  дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

1  

6.   Водитель. Формирование 

качеств безопасного 

водителя. Тест 

1 Тест 

   Безопасность на водоемах 3 ч  

7.   Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях. 

1  

8.   Безопасный отдых у воды.  

Контрольная работа за 1 

четверть 

1 Контрольная 

работа 

9.   Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде.  

1  

   Экология и безопасность. 2 ч  

10.   Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье 

человека. 

1  

11.   Правила безопасного 

поведения при 

1 Тест 



неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Тест 

   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их последствия. 

9 ч  

12.   Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1  

13.   Аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

возможные последствия. 

1  

14.   Обеспечение радиационной 

безопасности населения 

Контрольная работа за 2 

четверть 

1 Контрольная 

работа 

15.   Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможнее последствия 

1  

16.   Обеспечение химической 

защиты населения 

1  

17.   Пожары на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

1  

18.   Обеспечение защиты 

населения от последствий 

взрывопожароопасных 

объектах. 

1  

19.   Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

1  

20.   Обеспечение защиты 

населения от аварий на 

гидротехнических 

сооружениях Тест 

1 Тест 

   Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

3 ч  

21.   Оповещение о ЧС 

техногенного характера. 

1  

22.   Эвакуация населения 1  

23.   Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 
техногенного характера. 

Тест 

1 Тест 

   Основы здорового образа 

жизни. 
8 ч  

24.   Общие понятия о здоровье 1  



как основной ценности 

человека. 

25.   Индивидуальное здоровье, 

его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

1  

26.   Репродуктивное здоровье -  

составная  часть здоровья 

человека и общества. 

Контрольная работа за 3 

четверть 

1  

 

Контрольная 

работа 

27.   Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. 

1  

28.   Здоровый образ жизни  и 

профилактика основных 

неинфекционных  

заболеваний 

1  

29.   Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

1  

30.   Профилактика вредных 

привычек 

1  

31.   Здоровый образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

   Основы медицинских 

знаний и оказания первой 

медицинской помощи. 

3 ч  

32.   Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

1 Практическое 

занятие 

33.   Первая медицинская помощь 

при отравлении АХОВ 

(практическое занятие) 

1 Практическое 

занятие 

34.   Первая медицинская помощь 

при травмах (практическое 

занятие) 

1 Практическое 

занятие 

 

 


