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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)

1.1. Россия в мировом сообществе 1 2.09

12 Национальные интересы России в современном мире 9.09

1.3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России

1 16.09

1.4 Формирование современного уровня культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности

1 23.09
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2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация

1 30.09

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 
последствия

1 7.10

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 
последствия

1 14.10

3.2 Международный терроризм — угроза национальной 
безопасности России

1 28.10

3.3 Наркотизм и национальная безопасность России 1 11.11

4.1 Виды террористических актов, их цели и способы 
осуществления

1 18.11

4.2 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 25.11

5 1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

1 2.12

5.2 Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны

I 9.12

5.3 МЧС России — федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1 16.12

6.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 23.12

 6.2
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

1 13.01

 6.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 
населения

1 20.01

 6.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения

1 27.01

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

1 3.02

7.3 Г осу дарственная политика противодействия наркотизму Л 17.02

7.4 Профилактика наркомании 1 ] 17.02

8.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность

1 3.03

8.2  ' ' Здоровый образ жизни и его составляющие 1 10.03

8.3  . Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность
России

1 17.03

91 ' Ранние половые связи и их последствия 1 24.03



9.2 Инфекции, передаваемые половым путем I 7.04

9.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 14.04

10.1 Брак и семья 1 21.04

10.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 28.04

10.3 Основы семейного права в Российской Федерации 1 5.05

11.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 
(практическое занятие по плану преподавателя)

1 12.05

11.2 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 
психоактивных веществ

1 19.05

Всего 34

В  связи  с  праздничным  днем  24  февраля,  тема  урока:  «Государственная  политика
противодействия  наркотизму»  объединяется  с  темой  «Профилактика  наркомании»  и
проводится 17 февраля 2017 года.
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