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I. Пояснительная записка 
Программа по  «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта основного  общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 г.     № 1897 (с изменениями), на основании основной образовательной 

программы  ООО (5-9 классы),  утвержденной  приказом  МБОУ  «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта»  от 31.08.2016 г. № 740 (с изменениями от 24.08.2018 г. № 639). 

                                                                                                                                                                             

Рабочая  программа реализуется в УМК,  включающая:  

                                                                                                                                                                                               

- комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Москва: «Просвещение», 2014. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации:  5-11 кл. 

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

2010. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – 

М.: Просвещение, 2012. 

 

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9 классе выделяется 1 учебный час в неделю. Календарно-учебный график школы  

ориентирован на 34 учебные недели -34 часа. По авторской программе на изучение предмета 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 9 классе отводится  35 часов.  

Учитывая изменения учебно-календарного графика в 2021-2022 учебном году, работу в условиях 

дистанционного обучения, целесообразно выделить 2 часа на повторение программного 

материала за предыдущий учебный год. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov/ru 

 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

 Министерств здравоохранения РФ- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru                                 

Министерство обороны РФ - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Министерство здравоохранения- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность жизнедеятельности- 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- http://www.hardtime. ru 

 Инфоурок - http://infourok.ru 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются:  

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

  - классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; ЧС природного и техногенного характера 

  - анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины  и последствия 

пожаров, ДТП, загрязнения окружающей природной среды ЧС природного и техногенного 

характера 

  - выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях 

  - формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда 

  - руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 

           Выпускник получит возможность научиться: 

             - систематизировать основные положения нормативно-правовых актов РФ в области 

безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире 

             - прогнозировать возможность возникновения опасных и ЧС по их характерным 

признакам 

             - характеризовать роль образования в системе формирования современног7о уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны 

           Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

           Выпускник научится: 

              - характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения РФ от 

ЧС мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов 

              - характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения от ЧС природного и техногенного характера; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от ЧС природного и техногенного 

характера 

              - характеризовать ГО как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России; классифицировать основные задачи, возложенные на ГО по защите 

населения РФ от ЧС мирного и военного времени 

              - характеризовать МЧС России; классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении ЧС 

              - характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от  ЧС мирного и военного времени 

              - описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от ЧС природного и техногенного характера 
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              - анализировать мероприятия, применяемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств  для информации населения о ЧС  

              - характеризовать эвакуацию населения как5 один из основных способов защиты 

населения от  ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации 

              - характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне ЧС 

           Выпускник получит возможность научиться: 

              - формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени 

              - подбирать материал и готовить занятие по теме «Основные задачи ГО по защите 

населения от последствий ЧС мирного и военного времени» 

              - обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения РФ 

              - различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам 

          Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

          Выпускник научится: 

             - характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России 

             - анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму 

             - воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

             - обосновывать значение культуры безопасности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма 

             - характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

             - моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта 

           Выпускник получит возможность научиться: 

             - формировать индивидуальные основы правовой психологии для противодействия 

идеологии насилия 

             - формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность 

             - формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму 

             - использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности 

          Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          Основы здорового образа жизни 

          Выпускник научится: 

             - характеризовать ЗОЖ и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств 

             - анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила ЗОЖ для сохранения и укрепления личного здоровья 

             - классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и т. д.), и их возможные последствия 

             - систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак 
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             - анализировать основные демографические процессы в РФ; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в РФ; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства 

           Выпускник получит возможность научиться: 

            - использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих 

           Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

           Выпускник научится: 

           - характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья 

           - анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь 

           - характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим: классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать ее 

средства в конкретных ситуациях 

           - анализировать причины массовых поражений в условиях ЧС природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в условиях ЧС и минимизации 

массовых поражений: выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений  

           Выпускник получит возможность научиться: 

           - готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах                  

 

Личностные,  метапредметные,  предметные результаты освоения 

курса ОБЖ в основной школе: 

1. Личностные результаты: 

         - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в       

чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

         - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

         - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального  российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

        - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному  выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых  познавательных интересов; 

        - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития  науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное  многообразие современного мира; 

        - формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем  взаимопонимания; 

        - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и  сообществах, включая  взрослые и социальные сообщества; 

           - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной , 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

         - формирование основ экологической культуры  на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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        - осознание значения семьи и жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

        - формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей  

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.   

 

         2. Метапредметные результаты: 

        - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя  новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей   познавательной деятельности; 

        - умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

         альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

         познавательных задач; 

      - умение составить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль  своей деятельности в процессе  достижения результата, определять способы 

действий в опасных и  чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои  действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи а области безопасности 

       жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

      - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного  выбора в учебной и познавательной деятельности; 

       - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии ( например, для 

классификации опасных и  чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать  причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

       - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

       - формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

       - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

       - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.        

             

        3. Предметные результаты: 

      - формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и  социального характера; 

      - формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

      - понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности  

        жизнедеятельности; 

      - понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

      - понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

      -формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

        наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

      - формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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      - понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни  человека; 

      - знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального  характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и  государства; 

      - знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

      - умение оказать первую помощь пострадавшим; 

      - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а  также на основе информации, полученной из различных источников; 

     - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально  

       складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом их возможностей, как к приёму психоактивных веществ, в том числе и 

наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства.  

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

 

 

 Программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1 час. 
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Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (8 часов)  
 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

1.1. Современный мир и Россия 

Роль России в мировом сообществе. Сотрудничество России со странами и мировым 

сообществом, СНГ. Любовь к Родине. 

1.2. Национальные интересы России в современном мире  

Интересы личности, общества и государства. Национальные интересы (во внутренней, 

экономической, духовной, международной и военной сферах). 

Влияние каждого человека на обеспечение национальных интересов России. 

1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России  

Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Основная задача Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Формирование 

культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

1.4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность 

        Влияние ЧС природного, техногенного и социального характера на национальную 

безопасность России. 

Основные элементы государственной системы обеспечения безопасности населения страны 

от ЧС. Культура безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4 часа) 

2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Причины увеличения количества различных ЧС, их масштабов и отрицательных 

последствий на жизнеобеспеченость человека. 

Классификация ЧС природного и техногенного характера. 

Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствии. 

ЧС геологического происхождения ( землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины). 

ЧС метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

ЧС гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами). 

ЧС биологического происхождения ( лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). 

Защита населения от ЧС природного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время ЧС. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожарных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от ЧС техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 

поведению во время ЧС. 

2.4.Угроза военной безопасности России. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

                 ситуаций (7 часов) 
 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3 часа) 
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3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от ЧС природного и 

техногенного характера. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

 3.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от возникновения ЧС природного и техногенного характера; опасностей, 

возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления ГО. Структура управления и органы управления ГО. 

Основные права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО. 

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

территории от чрезвычайных ситуаций 

Цель создания МЧС России. Основные задачи, решаемые МЧС России по защите 

населения страны от ЧС мирного и военного времени. 

Силы и средства немедленного реагирования при возникновении ЧС. 

Приоритетные направления деятельности МЧС России на ближайший период. 
 

Тема 4.  Основные  мероприятия  проводимые в Российской федерации по 

               защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и  

               военного времени (4 часа) 

4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Цель создания системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Предназначение и 

осуществление проведения мониторинга на отдельных объектах экономики. 

4.2.  Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Защитные сооружения ГО. Основное предназначение защитных сооружений ГО. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!».Передача 

речевой информации о ЧС, примерное ее содержание, действия населения по сигналам 

оповещения о ЧС. 

Эвакуация населения. Классификация видов эвакуации. Экстренная эвакуация населения. 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

4.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания в очагах поражения. 

 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

                   федерации. (8 часов) 

 
Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (1 час) 

5.1Международный терроризм- угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а так же в зависимости от того, против кого направлен террор и какие 

перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

 
Тема 6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской федерации (3 часа) 

6.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму  и 

экстремизму. 
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Краткое содержание основных положений законов в противодействии  террористической и 

экстремистской деятельности. 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации 

Национальные интересы Российской Федерации в обеспечении защищенности и 

устойчивого развития личности, общества и государства в обеспечении национальной 

безопасности. 

6.2 Общегосударственное противодействие терроризму. 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Основные принципы противодействия терроризму.  

6.3. Нормативно правовая база противодействия наркотизму. 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон « О наркотических средствах и психотропных средствах» ( принят в 1997 г.). 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 

незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

 
Тема 7.  Организационные основы противодействия терроризму  

               и наркотизму в Российской федерации (2 часа) 
7.1. Организационные основы противодействия терроризму в Российской федерации. 

          Национальный антитеррористический комитет (НАК), предназначение, структура и задачи. 

7.2. Организационные основы противодействия наркотизму  в Российской федерации. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база 

борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и  

               профилактика наркозависимости (2 часа) 

8.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при взрыве. 

8.2. Профилактика наркозависимости. 

        Индивидуальная профилактика формирования отрицательного отношения к употреблению 

наркотиков. Используемые приемы наркоторговцев для привлечения детей к употреблению 

наркотиков. 

         Последствия приема наркотиков. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (9 часов) 
 

Тема 9. Здоровье – условия благополучия человека (3 часа) 

9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

 Здоровье –условие благополучия человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. Факторы влияющие на здоровье 

человека. Здоровье человека как индивидуальное, так и общественная ценность. 

9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни- индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение 

для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма- 

необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальное безопасность России. 

        Репродуктивное здоровье население. Оценка состояния уровня репродуктивного здоровья.  
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Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи в 

воспитании и развитии подрастающего поколения. 

Основные положения семейного кодекса Российской Федерации. 

Национальная безопасность России и здоровый образ жизни. 

 
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

10.1. Ранние половые связи и их последствие. 

Причины побуждающие подростков к раннему вступлению в половые связи. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Сдерживающая роль здорового образа жизни от раннего вступления в половую связь. 

10.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 ВИЧ-инфекция и СПИД¸ краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

                здоровья (3 часа) 

11.1. Брак и семья. 

Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

11.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основная функция семьи - репродуктивная функция. Какими качествами должен обладать 

человек. 

Психологические особенности супругов в семейной жизни. Распределение функций в 

семье. Досуг выходного дня, благоприятное время для отдыха. 

11.3. Основы семейного права в Российской Федерации 

Семейный кодекс. Основные положения статей Семейного кодекса ( условия и порядок 

заключения брака, регулирование семейных отношений) 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (2 часа) 

 
Тема 12. Оказание первой помощи. (2 часа) 

12.1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях (травмы опорно-двигательного аппарата; черепно-мозговой травмы, груди, 

живота,  позвоночника, спины.) 

12.2. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

        Признаки передозировки. Правила оказания первой помощи при передозировке. 
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IV. Тематическое планирование 
 

 

 

Модуль 

раздел 

 

 

Тема (раздел) 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программ

е 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Количест

во часов 

по 

рабочей 

программ

е 

М-I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23 23 23 

Р-I Основы комплексной безопасности 8 8 8 

 Тема 1. Национальная безопасность 

России в современном мире 

4 4 4 

 Тема 2. ЧС мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

4 4 4 

Р-II Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 7 6 

 Тема 3. Организационные основы по 

защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени 

3 3 3 

 Тема 4. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

4 4 4 

 

Р-III Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

8 8 8 

 Тема 5. Общие понятия о терроризме и 

экстремизме 

1 1 1 

 Тема 6. Нормативно –правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 3 3 

 Тема 7. Организационные основы 

противодействия терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

2 2 2 

 Тема 8. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

2 2 2 

М-II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11 11 10 

Р-IV Основы здорового образа жизни 9 9 8 

 Тема 9. Здоровье-условие благополучия 

человека 

3 3 3 

 Тема 10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

3 3 3 

 Тема 11. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

3 3 2 

Р-V Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

4 4 4 

 Тема 12. Оказание первой помощи 2 2 2 

 ИТОГО: 34 34 32 
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