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Цель курса Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

Задачи  описание источников опасности и их видов 

 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация 

опасностей 

 естественные опасности, связанные с изменением климата, 

освещенности, защита от них 

 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, 

способы выживания, добывания огня, пищи и воды, правильное их 

использование 

 опасности, возникающие в криминогенных ситуациях и правила 

безопасного поведения в таких ситуациях 

 освоение знаний о здоровом образе жизни, развитие качеств, 

необходимых для его ведения 

 роль семьи в современном обществе, формирование правильного 

взаимоотношения полов 

 современные боевые средства поражения и способы защиты от них 

 ознакомление с историей создания и становления, традициями 

вооруженных сил РФ, их структурой и ролью в становлении и развитии 

Российского государства 

 

Структура курса 1. Гражданская оборона 

2. Современные средства вооруженной борьбы 

3. Защита населения от современных средств 

4. Вооруженные силы Российской Федерации 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

   Знать (понимать): 

 правила поведения в ЧС; 

 устройство и принципы работы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

 современные боевые средства массового уничтожения и способы 

защиты от них; 

 организацию гражданской обороны общеобразовательного учреждения; 

 историю создания и организационную структуру вооруженных сил, их 

основные задачи; 

 роль и значение вооруженных сил в обеспечении безопасности 

государства, их место в современном российском обществе. 

 примеры из военной истории вооруженных сил России. 

 
   Владеть навыками: 

 действий по сигналам оповещения; 

 действий в различных чрезвычайных ситуациях; 



 

 определения сторон света по местным признакам; 

 защиты от поражающего воздействия оружия массового уничтожения и 

оказания помощи при поражении; 

 использования средств индивидуальной защиты при атомной, 

химической или биологической угрозе; 

 способы оказания само- и взаимопомощи при поражении боевыми 

радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими 

средствами; 

 выполнения строевых приемов, обращения со стрелковым оружием, 

использования средств защиты органов дыхания и кожи, действий в 

современном общевойсковом бою (юноши в период военизированных 

сборов).  

 


