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РАЗДЕЛ 3 . Календарно-тематическое планирован   ие 

 

 

 
Тема урока 

 

Дата 
проведения 

план факт 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
классификация 

   4/09  

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 
защита от них 

11/09  

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 18/09  

4 Общие сведения о взрыве и пожаре Классификация пожаров . 25/09  

5 Причины пожаров и взрывов, их последствия. Пожары и 
паника.  

02/10  

6 Противопожарная профилактика 16/10  

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 23/10  

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 30/10  

9 Виды аварий на химически опасных объектах 06/11  

10 Аварийно химически опасные вещества и их поражающее 
действие на организм человека 

13/11  

11 Причины и последствия аварий на химически опасных 
объектах 

27/11  

12 Защита населения от аварийно химически опасных веществ 04/12  

13 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 
аварийно химически опасных веществ 

11/12  

14 Радиация вокруг нас 18/12  

15 Аварии на радиационно опасных объектах 15/12  

16 Последствия радиационных аварий 09/01  

17 Защита от радиационных аварий 22/01  

18 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 
последствия 

29/01  

19 Защита от гидродинамических аварий 05/02  

20 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 12/02  

21  Нормативы предельно допустимых воздействий на природу 26/02  

22 Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 05/03  

23 Изменение состояния  гидросферы (водной среды)    

24 Культура транспортного поведения. Правила поведения на 
объектах пассажирского транспорта (железнодорожный, 
авиационный, водный) 

12/03  

25 Безопасное поведение на дорогах  водителей мопедов и их 
пассажиров. 

19/03  

26 Автомобильные аварии и катастрофы, ответственность за 
нарушение ПДД . 

26/03  

27 Первая помощь при массовых поражениях  02/04  

28 Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 
веществами 

16/04  

29 Первая помощь при бытовых отравлениях 23/04  

30 Физическая культура и спорт 30/04  

31 Закаливание организма, правила использования для 
закаливания факторов окружающей среды 

07/05  

32 Семья в современном обществе.  14/05  

33 Основы репродуктивного здоровья подростков 21/05  

34 

 

Итоговое повторение 28/05  

 


