
Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 

Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 

Примерная (авторская )программа (основного общего образования, среднего 

(полного)общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

    ♦ основные меры по профилактике наркомании. 

должен 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, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;соблюдения норм здорового 

образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясения. 

            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из 

зоны стихийного бедствия. 

            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 

            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

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

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 

природных пожаров. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов) 

            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-

демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности физического 

и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие 

волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими 

людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 

            Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

 

 



Календарно -  тематическое планирование  
№ 

п/п 
  

  

 Содержание раздела, темы Кол-

во  

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел I    Основы комплексной безопасности (16 часа) 

Раздел II   Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 

часов) 

1 Различные природные явления и причины их 

возникновения 

1    

2 Общая характеристика  природных явлений  1    

3 РНК: Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера на примере Адыгеи 

1    

4 РНК: Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные последствия на 

примере РА. 

1    

5 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

1    

6 Защита населения от последствий землетрясений 1    

7 Вулканы, извержение вулканов, расположение 

вулканов на Земле. 

1    

8 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. 

1    

9 Обвалы и снежные лавины 1    

10 Оползни, их последствия, защита населения 1    

11 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

1    

12 Смерчи 1     

13 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1    

14 Наводнения.  Виды наводнений и их причины 

РНК: Наводнения в Адыгее 

1    

15 Рекомендации населению по действиям при угрозе 

и во время наводнения. 

1    

16 Защита населения от последствий наводнений 1    

17 Сели и их характеристика 1    

18 Защита населения от последствий селевых потоков 1    

19 Цунами и их характеристика 1    

20 Защита населения  от цунами 1    

21 РНК: Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. Причины лесных пожаров в 

Адыгее. 

1    

22 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения 

1    

23 Эпидемии 

РНК: Уровень здравоохранения в РА 

1    

24 Эпизоотии и эпифитотии. 

 

1    

 Раздел III    Основы здорового образа жизни  (7 часов)  

25 Психологическая уравновешенность 1    



26 Стресс и его влияние на человека 1    

27 Анатомно-физиологические особенности человека 

в подростковом возрасте 

1    

28 Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со взрослым 

1    

29 Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со сверстниками 

1    

30 Формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположенного пола 

1    

31  Взаимоотношения подростка и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 

1    

 Раздел IV.    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(3 часа) 

32 Общие правила оказания первой медицинской 

помощи 

1    

33 Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. 

1    

34

-

35 

Контроль знаний за курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2   

ВСЕГО  ЧАСОВ - 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 

Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 

Примерная (авторская )программа (основного общего образования, среднего 

(полного)общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

    ♦ основные меры по профилактике наркомании. 

должен 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, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;соблюдения норм здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 8 КЛАССА 

  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

            - Пожарная безопасность 

            Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия.  

 - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения.  

- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

- Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)  
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

            - Здоровый образ жизни и его составляющие 

            Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая 

уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. 

Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

            - Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 

            - Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -  тематическое планирование   
 

№ 

п/п 
 

Содержание раздела, темы Кол-во  

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел I   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 ч.) 

Тема 1.     Пожарная безопасность(3 часа) 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1    

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

РНК: Опасные объекты на территории Адыгеи 

1    

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности.  

1    

Тема 2. Безопасность на дорогах (3 часа) 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

1    

5 Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1    

6 Велосипедист – водитель транспортного средства 1    

Тема 3. Безопасность на водоемах (3 часа) 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях 

1    

8 Безопасный отдых на водоёмах 1    

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1    

Тема 4. Экология и безопасность(2 часа) 

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 

1    

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

1    

12 Контроль знаний по теме «Личная безопасность в 

повседневной жизни» 

1     

Раздел II  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

(7 часов) 

Тема 5.    ЧС техногенного характера и их последствия (9 часов) 

13 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1    

14 Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия 

РНК: Возможные последствия радиационных 

аварий для РА 

1    

15 Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

1    

16 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

РНК: Химически опасные объекты Адыгеи 

1    

17 Обеспечение химической защиты населения 1   

18 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 1   



последствия 

РНК: Возможные последствия в РА 

19 Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 

1   

Тема 6. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (3 часа) 

20 Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

1   

21 Эвакуация населения 1   

22 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1    

 Раздел III  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (8 часов)  

Тема 7.    Основы здорового образа жизни (8 часов) 

23 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека 

РНК: краткая характеристика экологической 

обстановки в РА 

1   

24 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность 

1   

25 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья 

человека и общества 

1    

26 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

1    

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

не инфекционных заболеваний 

1    

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1    

29 Профилактика вредных привычек 1   

30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1    

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

31 Первая медицинская помощь пострадавшим и её 

значение 

1    

32 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами 

1    

33 Первая медицинская помощь при травмах 1    

34-

35 

Контроль знаний за курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2   

  

                                                                                                                          

                                    Всего часов  -  35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 

Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 

Примерная (авторская )программа (основного общего образования, среднего 

(полного)общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

    ♦ основные меры по профилактике наркомании. 

должен 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, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим;соблюдения норм здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами 

СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

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

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи  

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 



 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№ 

урока 

Содержание раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Модуль 1  Основы безопасности личности, общества, государства 

Раздел 1    Основы комплексной безопасности 

Глава 1Национальная безопасность России в современном мире (4 часа) 

1 Современный мир и Россия. 1   

2 Национальные интересы России в современном 

мире. 

1   

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1   

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность 

РНК: Национальная безопасность РА 

1   

Глава 2  Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени  и национальная безопасность 

России (4 часа) 

5 Чрезвычайные ситуации и  их классификация. 1   

6 Ч.С. природного характера,  и их последствия.  1   

7 Ч.С.техногенного характера и их причины 1   

8 Угроза военной безопасности России 1   

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Глава 3    Организационные  основы  по защите населения страны от чрезвычайных  ситуаций 

мирного и военного времени 

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 

 

 

 

 

 

10 Гражданская оборона   как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

1   

11 МЧС России – федеральный орган управления  

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

РНК: гуманитарные акции МЧС России и Адыге 

1   

Глава 4  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и   

                 военного времени 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

1   

13 Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1   

14 Оповещение и эвакуация  населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1   

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения  

1   

Раздел 3   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации 



Глава 5    Общие  понятия о терроризме и экстремизме (2 ч ) 

16 РНК: Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России и Адыгеи 

1 

 

 

 

 

 

17 Виды террористической деятельности и 

террористических акций, их цели и способы 

осуществления.  

1   

Глава 6    Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

18 Основные  нормативно-правовые  акты  по 

противодействию  терроризму и экстримизму. 

1   

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму 

1   

20 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму 

1   

Глава 7  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

1   

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму  в Российской Федерации 

1   

Глава 8  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1   

24 РНК: Профилактика наркозависимости в РА 1   

Модуль 2 Основы медицинских знаний 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава 9  Здоровье- условие благополучие человека 

25 Здоровье человека как индивидуальная  так и 

общественная ценность 

1   

26 

 

РНК: Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России и Адыгеи 

1   

Глава 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

27 Ранние половые связи и их последствия.  1   

28 Инфекции, передаваемые половым путем. 1   

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе  

РНК: профилактика СПИДа в РА 

1   

Глава 11 Правовые основы  сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья 

30 Брак и семья 1   

31 Семья и здоровый образ жизни человека  1   

32 Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

1   

Раздел 5  Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи 

Глава 12 Оказание первой помощи 

33 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях  

Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях  

1   

34 Урок итогового повторения  1   

Всего – 34 часов 



 


