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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы предна-

значена для обучающихся 11 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет основы
безопасности жизнедеятельности.

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями норматив-
ных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС СОО).

3. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования.
4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  22.11.2019 №
632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный при-
казом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28  декабря  2018  г.  № 345"
сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика-
зом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  18.12.2019 №
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего,  основного общего,  среднего общего образования организациями,  осу-
ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

10. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
Цели и задачи учебного предмета ОБЖ:

Курс «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  основной общеобразовательной
школе направлен на достижение следующих целей:
·       освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
·       развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспе-
чения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
·       воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
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·       овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, ока-
зывать первую медицинскую помощь.

Место учебного предмета в базисном учебном плане
Программа реализуется в объеме 1часа в неделю,34 часа в год.

Учебно-методический комплекс
Аюбов Э.Н.,  Прищепов Д.З., Муркова М.В.,  Тараканов А.Ю. Основы безопасности

жизнедеятельности:  учебник  для  11  класса  общеобразовательных  организаций.  Базовый
уровень. «Русское слово».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные результаты:
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одоб-
ряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество форми-
рования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания;

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здо-
рового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятель-
ности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;

•  развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному  самообразованию  с  целью
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;

•  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  своего  здоровья,  здоровья
других людей и окружающей природной среды обитания;

•  формирование  гуманистических  приоритетов  в  системе  ценностно-смысловых
установок  мировоззренческой  сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и  граж-
данскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерант-
ности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;

•  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных
действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:

 умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проект-
ные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, си-
стематизации и интерпретации):

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему
(задачу);

• анализировать причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-
ность жизнедеятельности человека;

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — опреде-
лять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных

и чрезвычайных ситуациях;
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей де-

ятельности в обеспечении личной безопасности;
• находить,  обобщать  и  интерпретировать  информацию с  использованием  учебной

литературы  по  безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других
информационных ресурсов;
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• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помо-
щи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;

 умения коммуникативные:
•  взаимодействовать с  окружающими,  вести  конструктивный  диалог,  понятно

выражать  свои мысли,  слушать  собеседника,  признавать  право другого человека на  иное
мнение;

•  выполнять различные социальные роли в  обычной и экстремальной ситуациях,  в
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;

умения регулятивные (организационные):
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — по-

строение индивидуальной образовательной траектории;
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых позна-
вательных задач и средств их достижения;

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.

Предметные  результаты предполагают  формирование  основ  научного  (критиче-
ского, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и
тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельно-
сти к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций;   о влиянии их последствий на безопас-
ность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографиче-
ских и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, тер-
роризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотлож-
ных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельно-
сти, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий;

в ценностно-ориентационной сфере:
•  ценностные  установки,  нравственные  ориентиры,  стратегические  приоритеты,

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку инди-
видуальной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  экологического  мировоззрения  и
мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опас-
ные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели без-
опасного поведения;

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отноше-
ний;

в коммуникативной сфере:
•  умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья,

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые дей-

ствия по минимизации последствий экстремальной ситуации;
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
в эстетической сфере:
•  умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту

окружающего мира;
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды

обитания (жизнедеятельности);
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
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• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
• умение оказывать первую помощь;
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;
 в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
•  накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии фи-

зических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных  ка-
честв, обеспечивающих двигательную активность;

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать вы-
сокую умственную нагрузку  старшеклассников,  осуществлять  профилактику  утомления  и
дистресса здоровыми способами физической активности;

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической
культурой и в экстремальных ситуациях.

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета
 В  результате  изучения,  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  10-11

классах выпускник научиться понимать:
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наи-

более часто возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствия и правила личной безопасности;
- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;
- о здоровом образе жизни;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объек-

тах;
- правила поведения населения при авариях;
- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;
- организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан;
- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою;
- основные способы передвижения солдата в бою;
- государственные и военные символы Российской Федерации;
- средства массового поражения и их поражающие факторы.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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.
 
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию получен-

ных знаний и умений в практической деятельности
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и в повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального
характера;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, а

также:
- пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
- обращаться к старшим (начальнику);
- действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия,
- соблюдать воинскую вежливость;
- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия;
- выполнять воинское приветствие;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие сред-

ства защиты органов дыхания;
- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и

солнечном ударе, отморожении, утомлении,
отравлении.

Форма оценки знаний

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.
Речь хорошая. 

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточно-
сти. 

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы,
изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в от-
вете имеются существенные ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Основы комплексной безопасности, 3 часа
Взаимодействие природы и общества.  Экологическая  безопасность  и охрана

окружающей среды. Человек и окружающая среда. 
2. Защита населения в условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайных

ситуаций, 8 часов
Международное гуманитарное право.  Системы мониторинга  чрезвычайных ситуа-

ций.  Превентивные мероприятия по предупреждению ЧС на химически опасных и пожа-
роопасных объектах. Противопожарная профилактика в лесах. Предупреждение наводнений
и  минимизация  последствий.  Технология  спасения  пострадавших  при  спасения  постра-
давших при землетрясениях. Обеспечение безопасности туристической деятельности

3. Основы противодействия терроризму и экстримизму, 2 часа
Правовые основы и функции государства по противодействию экстримизму. Прави-

ла поведения в условиях террористических угроз.
4. Культура безопасности жизнедеятельности, 2 часа 

Культура безопасности жизнедеятельности и ее влияние на жизнь человека. Структурные 
компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности.

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи, 7 часов
Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основные признаки неотложных 
состояний у людей. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Утопление. Оказа-
ние первой помощи при утоплении Отравление. Оказание первой помощи при отравлении 
Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний.

6. Основы обороны государства, 2 часа
Безопасность личности, общества и государства. Основы обороны Российской Федерации.

7. Правовые основы военной службы, 7 часов 
8. Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащего. Традиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Призыв граждан на военную службу. Прохожде-
ние военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракт. Альтернатив-
ная гражданская служба. Увольнение с военной службы.

9. Элементы начальной военной подготовки, 2 часа 
Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика. 

Тактическая подготовка: оборона и наступление.
10. Военно-профессиональная деятельность, 1 час

Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные  ра-
боты (в тестовой

форме)
Раздел 1 Основы комплексной безопасности 3
Раздел 2 Защита населения в условиях вооруженных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций
8

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстри-
мизму

2

Раздел 4 Культура безопасности жизнедеятельности 2
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи
7

Раздел 6 Основы обороны государства 2

Раздел 7 Правовые основы военной службы 7

Раздел 8 Элементы начальной военной подготовки 2

Раздел 9 Военно-профессиональная деятельность 1

ИТОГО 34
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 Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №6  от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.06.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса

№
п/
п

Дата Тема урока Планируемые 
результаты обучения

К
он

тр
ол

П
ри

м
е-

План Факт Описание предметных
знаний

УУД

1 Взаимодей-
ствие при-
роды и обще-
ства 

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий,  постановка и решение
проблем. Выдвижение гипотез. 
Извлечение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать 
свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации. 

2 Экологиче-
ская без-
опасность и 
охрана 
окружающе
й среды

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий,  постановка и 
решение проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации.

3 Человек и Регулятивные: целеполагание,
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окружающая
среда.

планирование, самоконтроль, 
самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать, самосто-
ятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение гипотез. Извлече-
ние необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества. Аргументация своего 
мнения и позиция в коммуника-
ции.

4 Междуна-
родное гума-
нитарное 
право

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать, самосто-
ятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение гипотез. Извлече-
ние необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества. Аргументация своего 
мнения и позиция в коммуника-
ции.

5 Системы 
мониторинга
чрезвычай-
ных ситуа-
ций

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать, самосто-
ятельно составлять алгоритм 
действий. Контроль и оценка 
процесса и результата действий,
постановка и решение проблем.
Выдвижение гипотез. Извлече-
ние необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 

10



достаточной полнотой 
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества. Аргументация своего 
мнения и позиция в коммуника-
ции.

6 Превентив-
ные меропри-
ятия по 
предупрежде-
нию ЧС на 
химически 
опасных и по-
жароопасных 
объектах

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 

7 Проти-
вопожарная 
профилакти-
ка в лесах

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постанов-
ка и решение проблем.
Извлечение необходимой 
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества.
Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постанов-
ка и решение проблем.
Извлечение необходимой 
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества.

8 Предупре-
ждение на-
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воднений и 
минимиза-
ция послед-
ствий

9 Технология 
спасения по-
страдавших 
при наводне-
нийях

Регулятивные: целеполагание,
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка.
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий, постанов-
ка и решение проблем.
Извлечение необходимой 
информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой
выражать свои мысли, форму-
лировать свои затруднения, 
планирование учебного сотруд-
ничества.

10 Технология 
спасения по-
страдавших 
при земля-
тресениях

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать 
увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

11 Обеспечение
безопасно-
сти туристи-
ческой дея-
тельности

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение
вести диалог.

12 Правовые 
основы и 
функции 
государства 
по проти-
водействию 
экстримизму

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
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слушать, обсуждать увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

13 Правила по-
ведения в 
условиях 
террористи-
ческих угроз

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
слушать, обсуждать увиденное.

14 Культура 
безопасно-
сти жизнеде-
ятельности и
ее влияние 
на жизнь че-
ловека

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Постановка и решение проблем.
Коммуникативные:
Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
и усвоено обучающимся, и того,
что еще неизвестно.
Регулятивные: Планирование
учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками.

15 Структур-
ные 
компоненты,
состав-
ляющие 
культуру 
безопасно-
сти жизнеде-
ятельности

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение
вести диалог.

16 Медици-
нское об-
служивание 
в Рос-
сийской Фе-
дерации

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
слушать, обсуждать увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

17 Основные 
признаки не-

Личностные:
Проявление особого интереса к 
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отложных 
состояний у 
людей

новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать 
увиденное.
Регулятивные:
Умение контролировать 
процесс и результат своей дея-
тельности.

18 Искусствен-
ное дыхание
и непрямой 
массаж серд-
ца

Регулятивные: составляют
план действий при решении за-
дач контрольной работы

19 Утопление. 
Оказание 
первой 
помощи при 
утоплении

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение 
вести диалог.

20 Отравление. 
Оказание 
первой 
помощи при 
отравлении

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать 
увиденное.
Регулятивные:
Умение контролировать 
процесс и результат своей дея-
тельности.

21 Инфекцион-
ные заболе-
вания

Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение
вести диалог.

22 Профилак-
тика 
инфекцион-
ных заболе-
ваний

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
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ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
слушать, обсуждать увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

23 Безопасность 
личности, 
общества и 
государства

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение
вести диалог.

24 Основы обо-
роны Рос-
сийской Фе-
дерации

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать 
увиденное.
Регулятивные:
Умение контролировать 
процесс и результат своей дея-
тельности.

25 Статус воен-
нослужа-
щего. Права 
и обязанно-
сти воен-
нослужа-
щего

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Постановка и решение проблем.
Коммуникативные:
Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
и усвоено обучающимся, и того,
что еще неизвестно.
Регулятивные: Планирование
учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками.

26 Традиции 
Вооружен-
ных Сил 
Российской 
Федерации

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
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слушать, обсуждать увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

27 Призыв 
граждан на 
военную 
службу

Регулятивные: составляют
план действий при решении за-
дач контрольной работы

28 Прохожде-
ние военной 
службы по 
призыву

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
Коммуникативные: умение
вести диалог.

29 Прохожде-
ние военной 
службы по 
контракту

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: Умение 
слушать, обсуждать увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

30 Альтерна-
тивная граж-
данская 
служба

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Умение осознано и произволь-
но строить речевое высказыва-
ние в устной форме.
Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать 
увиденное.
Регулятивные:
Умение  контролировать
процесс и результат своей дея-
тельности.

31 Увольнение 
с военной 
службы

Личностные:
жизненное, личностное само-
определение. 
Регулятивные: определение 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата.
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Коммуникативные: умение 
вести диалог.

32 Основные 
виды стрел-
кового 
оружия, их 
назначение и
краткая ха-
рактеристи-
ка

Личностные:
Проявление особого интереса к 
новому.
Познавательные:
Постановка и решение проблем.
Коммуникативные:
Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно 
и усвоено обучающимся, и того,
что еще неизвестно.
Регулятивные: Планирование
учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками.

33 Тактическая 
подготовка: 
оборона и 
наступление

Выполнять  задания  индивиду-
ально и в группе. Аргументиро-
вать  свою  позицию.  Планиро-
вать свою работу, осуществлять
самооценку и взаимооценку.

34 Подготовка 
офицеров 
для Во-
оруженных 
Сил Рос-
сийской Фе-
дерации

Регулятивные: составляют
план действий при решении за-
даний теста.
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