


 Содержание  
 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности человека. Безопасность жизнедея-

тельности как наука. Цель и задачи БЖД как учебной дисциплины. Системы безопасно-

сти. Свойства, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. Силы и средства РСЧС. Режимы функционирования РСЧС.  

Взаимодействие человека со средой обитания. Развитие сотрудничества обучаю-

щихся, активности и инициативности при изучении основ безопасности человека и  их са-

мостоятельное изучение. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности чело-

века. Способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Раздел 2. Опасные ситуации природного характера.  Классификация опасных ситу-

аций природного характера. Причины землетрясений. Характеристика землетрясений. 

Классификация наводнений по повторяемости масштабам и наносимому ущербу. 

Мероприятия и методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Способы оказания первой помощи при ЧС. 

Раздел 3. Опасные ситуации техногенного характера. Транспортные аварии и ката-

строфы. Виды дорожно-транспортных происшествий. Характеристика пожаров и взрывов 

как причин чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 4. Опасности социального характера. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Массовые погромы. Безопасность в толпе. Общественная опасность экстре-

мизма и терроризма. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспе-

чению безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического персонала 

и учащихся по снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Раздел 5. Гражданская оборона. Гражданская оборона и ее задачи. Защитные соору-

жения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты и медицинские средства. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции. 

Раздел 6. Национальная безопасность. Проблемы национальной и международной 

безопасности Российской Федерации. Экономическая безопасность. Продовольственная и 

информационная безопасность. Экологическая безопасность. 
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