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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Знать/понимать:   

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера,  наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их 

возможные последствия и правила личной  безопасности;   

- правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

-  о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-  основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах;  

- правила поведения населения при авариях; 

-  классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах. 

 Уметь:     

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

-  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении  чрезвычайных ситуаций; 

-  действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

- оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

    

 Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и  в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  

природных условиях; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (12 часов) 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (2 

часа) 

Россия в мировом сообществе. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Значение формирования общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

как угроза национальной безопасности России. (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. (2 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (2 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности обороноспособности страны.  

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. (2 часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях.  

Эвакуация населения. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом. (2 часа)      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ (5 часов) 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. (1 час) 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. (2 часа) 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека.  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 
№ 

урока 
 

Тема урока 
 

Кол-
во 

часов  

 Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 12 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.  2 

1.  Россия в мировом сообществе. Основные угрозы национальным 
интересам и безопасности России. 

1 

2.  Формирование общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

1 

 Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера как угроза национальной безопасности России.  

2 

3.  Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1 
4.  Ч.С.техногенного характера их причина и последствия. 1 

 Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера.  

2 

5.  Военные угрозы национальной безопасности России. 1 
6.  Международный терроризм- угроза национальной безопасности 

России. 
1 

 Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

2 

7.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС).  

1 

8.  Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности обороноспособности страны. 

1 

 Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени.  

2 

9.  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.  

1 

10.  Эвакуация населения. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

 Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом.  

2 

11.  Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 

1 

12.  Профилактика наркомании. 1 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  5 

 Тема 7.Основы здорового образа жизни.  1 

13.  Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная 

ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

1 

 Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  2 

14.  Ранние половые связи и их последствия. 1 

15.  Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. 

1 

 Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

2 

16.  Брак и семья. 1 
17.  Семья и здоровый образ жизни человека.  1 



 


