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1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Безопасность жизнедеятельности»  составлена  

на основе авторской программы основы безопасности жизнедеятельности  основного 

общего образования. 5-9 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.)  

Учебники: 



1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2012. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2012. 

 Предмет «ОБЖ» изучается с 7 по 9 класс в объеме102 часа, 34 часа в год.  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профильного образования. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся 

• самостоятельно ставить цели и задачи; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные УУД. Обучающиеся научатся 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Познавательные УУД. Обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

3. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

· классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

· использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

· использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

· безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

· безопасно использовать бытовые приборы; 

· безопасно использовать средства бытовой химии; 

· безопасно использовать средства коммуникации; 

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

· безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

· безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

· соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

· соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

· соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

· безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуре; 

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

· использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

· готовиться к туристическим походам; 

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

· адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

· добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

· добывать и очищать воду в автономных условиях; 

· добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

· подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

· характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

· предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

· безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

· характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

· предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

· безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 



· безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

· комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

· классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

· оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

· характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

· классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

· планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

· адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 - планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

· выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

· безопасно использовать ресурсы интернета; 

· анализировать состояние своего здоровья; 

· определять состояния оказания неотложной помощи; 

· использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

· классифицировать средства оказания первой помощи; 

· оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

· оказывать первую помощь при ушибах; 

· оказывать первую помощь при растяжениях; 

· оказывать первую помощь при вывихах; 

· оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

· готовиться к туристическим поездкам; 

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

· анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

· анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

· безопасно вести и применять права покупателя; 

· анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

· предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

· характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

· классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

· владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

· классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

· оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

· оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 



· оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

· использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

· усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

· исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

· творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета 7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства    
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 
 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
     Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия.  Правила безопасного 

поведения при землетрясении. 
  Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 
Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

 Ураганы, бури, причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

  Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения.   Сели и их характеристика.   

 Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 
Тема 5. Природные пожары и  чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика.     Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. Защита населения. 
Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения. 
Защита  населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения. 
Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 
Тема 5. Защита населения от природных пожаров. 
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения 
 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Раздел 4  Основы здорового образа жизни 
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 



            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 
Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
   Общие правила оказания первой медицинской помощи.   Оказание первой медицинской 

помощи  при наружном  кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и переломах.  Общие правила транспортировки пострадавшего. 
 

Тематический планирование 

Раздел программы, темы Общее кол-во часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 3 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 
2 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

3 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

Тема 2 . Зашита населения  от чрезвычайных  ситуаций 

геологического происхождения 

3 

Тема 3.  Защита  населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

1 

Тема 4. Защита  населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения  

3 

Тема 5.  Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (4 ч) 

Тема 6 . Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

4 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Тема 7. Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека  

3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях 3 

Итого 34 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 



Тема 1. Пожарная безопасность 

            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Права,  обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 
Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности  пешеходов и пассажиров. Велосипедист-

водитель транспортного средства. 
Тема 3. Безопасность на водоёмах 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим  бедствие на воде. 
  Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
   Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Классификация  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные  последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

 взрывопожароопасных объектах и их возможные последствия.  Аварии  на 

гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
  Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 
 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения.   Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни   
    Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

           Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества.  Здоровый образ жизни  как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний.   
     Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
   Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   
     Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
           Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 

занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) . Оказание 

ПМП при утоплении (практическое занятие). 

 

 

 



 

Тематический планирование 

 

Раздел программы, темы Общее кол-во часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  (16ч) 

Тема 1. Пожарная безопасность. 3 

Тема 2. Безопасность на дорогах.   3 

Тема 3. Безопасность на водоемах.   3 

Тема 4. Экология и безопасность.   2 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия. 

5 

Раздел 2.  Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций.  (6ч) 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  4 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

2 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни. (8ч) 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие.  8 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (4ч) 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 4 
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9 класс 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства   
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.   
Влияние  культуры   безопасности жизнедеятельности населения на  национальную 

безопасность России. 
Тема  2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальная 

безопасность России. 
  Чрезвычайные ситуации их  классификация.    Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

их причины и последствия. Угроза военной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС   



Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение  и эвакуация населения в  условиях 

 чрезвычайных ситуаций.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ   
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая база 

противодействия наркотизму. 
Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 
Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму  в РФ 
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
Раздел 3. Основы здорового образа жизни   
Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи   
Тема 12. Оказание первой помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая 

медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ. 

 

Тематический планирование 9 класс 
 

Раздел программы, темы Общее кол-во часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (8ч) 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 4 



Тема 2.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России. 
4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7ч) 

Тема 3.  Организационные основы по защите населения страны от 

ЧС мирного и военного времени. 
3 

Тема 4.  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени. 

4 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. (9ч) 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

3 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

2 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости. 

2 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (8ч) 

Тема 9. Здоровье -  условие благополучия человека. 3 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 3 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья.   

2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (2ч) 

Тема 12. Первая медицинская помощь. 2 
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