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Тема урока 

 

Планируемая 
дата 

Фактическ
ая дата 

1 Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера 
и их классификация 

0/09  

2 Происхождение и классификация землетрясений 09/-9  

3 Оценка землетрясений, их последствия и меры по 
уменьшению потерь 

16/09  

4 Правила безопасного поведения при землетрясениях 23/09  

5 Общее понятие о вулканах. Меры по уменьшению потерь 
от извержений вулканов 

30/09  

6 Оползни, обвалы 07/10  

7 Снежные лавины .Сели (селевые потоки) 21/10  

8 Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин 28/10  

9 Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 
оползней, селей, обвалов и лавин 

11/11  

10 Происхождение ураганов, бурь и смерчей 18/11  

11 Классификация ураганов, бурь и смерчей 02/12  

12 Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по 
уменьшению ущерба от них 

09/12  

13 Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
ураганов, бурь и смерчей 

16/12  

14 Виды наводнений 23/12  

15 Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба 
от них 

30/12  

16 Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
наводнений 

13/01  

17 Причины и классификация цунами 20/01  

18 Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от 
них Правила безопасного поведения при цунами 

27/01  

19 Причины природных пожаров и их классификация 03/02  

20 Последствия природных пожаров, их тушение и 
предупреждение 

10/02  

21 Правила безопасного поведения в зоне лесного или 
торфяного пожара и при его тушении 

17/02  

22 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.  24/02  

23 Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и 
растений 

03/03  

24 Человек и стихия. 17/03  

25 Характер и темперамент. Психологические особенности 
поведения человека при стихийном бедствии 

24/03  

26 Контроль знаний  «Безопасность и защита человека в   

чрезвычайных   ситуациях  природного  характера» 

31/03  

27 Причины и условия , способствующие возникновению 
ДТП 05.04  

 

28 Поведение участников и очевидцев ДТП. Дорожные 
ситуации для пешеходов. 19.04  

 

29 Контроль знаний по ПДД 26.04   

30 Первая медицинская помощь при ранениях. Правила 
наложения повязок 03.05  

 

31 Первая помощь при переломах, переноска пострадавших 10.05   

32 Режим — необходимое условие здорового образа жизни. 17.05   

33 Профилактика переутомления и содержание режима дня 24.05   

34 Итоговое повторение 31.05   

 


