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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  
Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здоро-

вого 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 со-

вершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья дру-

гих людей и окружающей природной среды обитания;  
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых уста-

новок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 
взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-
ды, 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, 
систематизации и интерпретации):  

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

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-
щать 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 опас-
ных 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 ли-
тературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других ин-

формационных ресурсов;  
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помо-

щи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жиз-
ни;  

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

жать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мне-
ние;  

• 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 по-
знавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорово-
го образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  

Предметные результаты  
Формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здо-

ровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ре-

сурсах государства по защите населения и территорий;  
в ценностно-ориентационной сфере:  
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, моти-

вы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индиви-
дуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и  

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предви-
деть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать 
модели безопасного 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 окружаю-

щего 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; 

• 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 
высокую 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. 

 

2. Содержание учебного предмета  
10 класс Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства.  
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности чело-  

века в современной среде обитания.  
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Пси-

хологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, обще-

ства, государства.  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодей-

ствие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, доро-

гах, транспорте. Страхование.  
Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения  

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиаци-
онной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защи-

та населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства инди-

видуальной защиты органов дыхания и кожи.  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз.  
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекци-

онные заболевания.  
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый об-

раз жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры про- 



филактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Про-
филактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания пер-

вой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

 

11 класс  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедея-  

тельности человека в современной среде обитания.  
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современ-

ной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и прин-

ципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».  
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, госу-

дарства по обеспечению безопасности.  
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономи-

ческой и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситу-
ациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество Рос-

сии по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и без-
опасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопас-
ность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства.  
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз.  
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Право-

вые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и доб-
ровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии.  
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Боевая слава российских воинов. 
 
 
 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Основы здорового образа жизни.  
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура пи-

тания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. Медико-психологическая 
помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при  

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожо-
гах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая по- 



мощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веще-
ствами. 

 

3. Тематическое планирование. 

Основные виды учебной деятельности:  
1) учебно-познавательная: 
развитие  информационной  компетентности  и  функциональной  грамотности  по  

ОБЖ в процессе повторения пройденного: изучение ключевых понятий темы, терминов и 

определений, научных подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья; за-

крепление нового материала на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и зада-

ния; планирование личного поведения в экстремальной ситуации, самоопределение доста-

точности личных знаний по изучаемой теме; опыт самостоятельной творческой деятель-

ности, сотрудничества в малой группе: учебно-исследовательской, проектной (коммуни-

кация, презентация, портфолио);  
2) аналитическая:  
выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определя-

ющими состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; моделирование 

стратегии безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска 
ущерба здоровью и безопасности;  

3) практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и ком-
петентности по безопасности жизнедеятельности: формирование личных убеждений,  
гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выработке 

качеств, полезных привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситу-

ациях, определяющих общую компетентность по безопасности жизнедеятельности: — мо-
тивационный компонент — формирование личных убеждений, ценностей и смыслов изу-

чаемых понятий предмета  
«Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамот-

ности, личного отношения к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жиз-
недеятельности;  

— информационный компонент — формирование научного мировоззрения, науч-

ной картины целостного восприятия мира и человека в нем; использование научных под-

ходов в освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формиро-

вании культуры безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходи-

мую информацию по предмету ОБЖ, включая формирование индивидуальной системы 

здорового образа жизни;  
— операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникнове-

ние наиболее часто встречающихся опасных ситуаций и грамотно действовать, обеспечи-

вая личную и общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при не-

отложных состояниях; опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые 

акты и законы Российской Федерации. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы и определением основных видов деятель- 

ности.  
10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)  
раздел Тема. Основное содержание Кол-во Основные виды деятельности обучающихся 

  часов на уровне УУД 

Раздел 1. Основы безопасности личности, обще- 15 
ства, государства.  
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 культуры безопасности жизнедеятельности  



 человека в современной среде обитания.        
 1.1 Культура безопасности жизнедеятельности 1  Личностные УУД:  

 человека в современной среде обитания.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 
 1.2 Междисциплинарные основы теории безопас- 1  Личностные УУД:  

 ности жизнедеятельности.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 



    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 1.3 Экологические основы безопасности жизнеде- 1  Личностные УУД:  

 ятельности человека в  среде обитания.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 1.4 Медико-биологические основы безопасности 1  Личностные УУД:  

 жизнедеятельности человека в  среде обитания.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 



    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 1.5 Психологические основы безопасности жиз- 1  Личностные УУД:  

 недеятельности человека в  среде обитания.   • развитие готовности и способности к непрерыв- 
    ному самообразованию с целью совершенствования 
    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 



    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
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 безопасности личности, общества, государства.        
     

 2.1 Права и обязанности государства и граждан 1  Личностные УУД:  

 России по обеспечению безопасности жизнедея-   • развитие готовности и способности к непрерыв- 

 тельности.   ному самообразованию с целью совершенствования 
    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
    жизнедеятельности; 
    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

     
 2.2 Защита национальной безопасности государ- 1  Личностные УУД:  

 ства от военных угроз.   • развитие готовности и способности к непрерыв- 
    ному самообразованию с целью совершенствования 
    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

     
 2.3 Защита личности, общества, государства от 1  Личностные УУД:  

 угроз социального характера.   • развитие готовности и способности к непрерыв- 
    ному самообразованию с целью совершенствования 
    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • формулировать личные понятия о безопасности и 

    учебно-познавательную проблему (задачу); 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

     
 2.4 Противодействие экстремизму. 1  Личностные УУД:  

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 



    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

     
 2.5 Противодействие терроризму, наркотизму в 1  Личностные УУД:  

 Российской Федерации.   • развитие готовности и способности к непрерыв- 
    ному самообразованию с целью совершенствования 
    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 



    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 
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 населения и территорий России в чрезвычай-         

 ных ситуациях.         
 3.1 Единая государственная система предупре- 1  Личностные УУД:  

 ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   • формирование потребности и осознанной мотива- 

 (РСЧС)   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 
    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

     
 3.2 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 1  Личностные УУД:  

 обороны по защите населения и территорий в   • формирование потребности и осознанной мотива- 

 чрезвычайных ситуациях.   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 
    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 
    досуговой деятельности; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 



    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 3.3 Защита населения и территорий от чрезвы- 1  Личностные УУД:  

 чайных ситуаций природного характера.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 3.4 Защита населения и территорий от чрезвы- 1  Личностные УУД:  

 чайных ситуаций техногенного характера.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 3.5 Чрезвычайные ситуации на инженерных со- 1  Личностные УУД:  

 оружениях, дорогах, транспорте. Страхование.   • формирование потребности и осознанной мотива- 
    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД: 
         



    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

Раздел 2. Военная безопасность государства. 10       
 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного 5       

 характера и безопасность.        
     

 4.1 Защита населения и территорий от военной 1  Личностные УУД:  

 опасности, оружия массового поражения и совре-   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 

 менных обычных средств поражения.   ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 
    основе социально одобряемых и рекомендуемых 
    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 



    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 4.2 Защита населения и территорий от радиаци- 1  Личностные УУД:  

 онной опасности.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 4.3 Средства коллективной защиты от оружия 1  Личностные УУД:  

 массового поражения.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 



    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 4.4 Правила и рекомендации безопасного поведе- 1  Личностные УУД:  

 ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 

 ций природного, техногенного и социального ха-   ляющих готовность и способность обучающихся к 
 рактера и в условиях опасностей и чрезвычайных   саморазвитию и личностному самоопределению на 
   

основе социально одобряемых и рекомендуемых  ситуаций, возникающих при ведении военных   

   моделей безопасного поведения, определяющих  

действий или вследствие этих действий, для 
  

   качество формирования индивидуальной культуры 
 

обеспечения личной безопасности. 
  

   здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 4.5 Средства индивидуальной защиты органов 1  Личностные УУД:  

 дыхания и кожи.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 Глава 5 Вооруженные Силы Российской Фе- 5       

 дерации на защите государства от военных        

 угроз.        
 5.1 Вооруженные Силы Российской Федерации: 1  Личностные УУД:  

 организационные основы.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 



    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 5.2 Состав Вооруженных Сил Российской Феде- 1  Личностные УУД:  

 рации.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 



Коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 
ли, 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; 

Регулятивные УУД: 
• владение навыками познавательной рефлексии 

(осознание совершаемых действий и мыслительных  
процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств 
их достижения; 

• владение практическими навыками первой помо-  
щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены.  
5.3 Воинская обязанность и военная служба. 1 Личностные УУД: 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  
ляющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на 
основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих  
качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 
века в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотива-  
ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 
опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности;  
• формирование гуманистических приоритетов в 

системе ценностно-смысловых установок мировоз- 
зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

ностную и гражданскую позиции в осознании  
национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в по- 
ликультурном социуме; 

Познавательные, интеллектуальные УУД:  
• 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 безопасность жизнедея- 

тельности человека; 

• взаимодействовать с окружающими, вести кон-  
структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

ли, 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; 

Коммуникативные УУД:  
• взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 
ли, 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;  
Регулятивные УУД: 

• владение навыками познавательной рефлексии 
(осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для  
определения новых познавательных задач и средств  



    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 5.4 Права и обязанности военнослужащих. 1  Личностные УУД:  

    • развитие духовных и физических качеств, опреде- 

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 5.5 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 1  Личностные УУД:  

 Сил Российской Федерации.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 



национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

ликультурном социуме; 
Познавательные, интеллектуальные УУД:  
• 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 безопасность жизнедея- 

тельности человека;  
Коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с окружающими, вести кон- 
структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

ли, 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; 

Регулятивные УУД: 

• владение навыками познавательной рефлексии 

(осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для  
определения новых познавательных задач и средств 

их достижения; 
• владение практическими навыками первой помо- 

щи, физической культуры, здорового образа жизни,  
экологического поведения, психогигиены.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 9      
образа жизни       

 Глава 6. Факторы риска нарушения здоровья: 4      

 инфекционные и неинфекционные заболева-       

 ния.       
 6.1 Медицинское  обеспечение индивидуального 1 Личностные УУД:  

 и общественного здоровья. Здоровый образ жизни  • развитие духовных и физических качеств, опреде- 

 и его  составляющие.  ляющих готовность и способность обучающихся к 
   саморазвитию и личностному самоопределению на 
   основе социально одобряемых и рекомендуемых 
   моделей безопасного поведения, определяющих 

   качество формирования индивидуальной культуры 

   здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

   века в среде обитания; 

   • формирование потребности и осознанной мотива- 

   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

   ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

   опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

   досуговой деятельности; 

   • воспитание ответственного отношения к сохране- 

   нию окружающей природной среды, к здоровью как 

   к индивидуальной и общественной ценности. 
   Познавательные, интеллектуальные УУД:  

   • применять теоретические знания в моделировании 

   ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

   при неотложных состояниях, по формированию 

   здорового образа жизни; 
   Коммуникативные УУД:  

   • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

   структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

   ли, 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; 
   Регулятивные УУД:  

   • саморегуляция и самоуправление собственным 

   поведением и деятельностью — построение инди- 



    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 6.2 Инфекционные заболевания: их особенности и 1  Личностные УУД:  

 меры профилактики.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 6.3 Факторы риска неинфекционных заболеваний 1  Личностные УУД:  

 и меры их профилактики.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 



    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 6.4 Профилактика заболеваний, передающихся 1  Личностные УУД:  

 половым путем.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неот- 5       

 ложных состояниях.        
 7.1 Первая помощь при неотложных состояниях: 1  Личностные УУД:  

 закон и порядок.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 



    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 7.2 Правила оказания первой помощи при трав- 1  Личностные УУД:  

 мах.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 



    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 7.3 Первая помощь при кровотечениях и ранени- 1  Личностные УУД:  

 ях.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 7.4 Первая помощь: сердечно-легочная реанима- 1  Личностные УУД:  

 ция.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 



    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 7.5 Первая помощь при ушибах, растяжениях 1  Личностные УУД:  

 связок, вывихах, переломах.   • развитие духовных и физических качеств, опреде- 
    ляющих готовность и способность обучающихся к 
    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 Итого: 34       
 
 
 
 
 
 

 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)  
раздел Глава. Основное содержание Кол-во Основные виды деятельности обучающихся 

  часов на уровне УУД 

Раздел 1. Основы безопасности личности, обще- 15   
ства, государства.    

 Глава 1. Научные основы формирования 5   

 культуры безопасности жизнедеятельности    

 человека в современной среде обитания.    

 1.1 Проблемы формирования культура 1 Личностные УУД:  

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  безопасности жизнедеятельности челове-  

  ляющих готовность и способность обучающихся к  

ка в современной среде обитания. 
 

  саморазвитию и личностному самоопределению на 

   основе социально одобряемых и рекомендуемых 

   моделей безопасного поведения, определяющих 

   качество формирования индивидуальной культуры 

   здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

   века в среде обитания; 

   • формирование потребности и осознанной мотива- 



    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

      

 1.2 Этические и экологические критерии 1  
Личностные УУД:  

• формирование потребности и осознанной мотива-  безопасности современной науки и тех-   
   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
 

нологий. 
  

   ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 



    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

 1.3 Общенаучные методологические под- 1  
Личностные УУД:     

• формирование потребности и осознанной мотива-  ходы к изучению проблем безопасности   
   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
 

жизнедеятельности человека в среде оби- 
  

   ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

 тания.   опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 
    досуговой деятельности; 
    • развитие готовности и способности к непрерыв- 
    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 
 1.4 Основные подходы и принципы обес- 1  

Личностные УУД:  
 

• формирование потребности и осознанной мотива-  печения безопасности объектов в среде   

   ции в следовании правилам здорового образа жиз-  

жизнедеятельности. 
  

   ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 



    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

 1.5 Основы управления безопасностью в 1  
Личностные УУД:   

• формирование потребности и осознанной мотива-  системе «человек-среда обитания».   

   ции в следовании правилам здорового образа жиз- 
    

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • развитие готовности и способности к непрерыв- 

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • выбирать средства реализации поставленных це- 

    лей, оценивать результаты своей деятельности в 

    обеспечении личной безопасности; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответствен- 5       

ности личности, общества, государства по        

обеспечению безопасности.        



 2.1 Обеспечение национальной  безопас- 1  
Личностные УУД:     

• развитие готовности и способности к непрерыв-  ности России.   

   ному самообразованию с целью совершенствования     

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

      

 2.2 Обеспечение социальной, экономиче- 1  
Личностные УУД:  

• развитие готовности и способности к непрерыв-  ской и государственной безопасности.   
   ному самообразованию с целью совершенствования     

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 



    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

        

 2.3 Меры государства по противодей- 1  
Личностные УУД:    

• развитие готовности и способности к непрерыв-  ствию военным угрозам, экстремизму,   

   ному самообразованию с целью совершенствования  

терроризму. 
  

   индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

      
 2.4 Защита населения и территорий в 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие готовности и способности к непрерыв-  чрезвычайных ситуациях. Поисково-   
   ному самообразованию с целью совершенствования 
 

спасательная служба МЧС России. 
  

   индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 



    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

      

 2.5 Международное сотрудничество Рос- 1  
Личностные УУД:  

• развитие готовности и способности к непрерыв-  сии по противодействию военным угро-   
   ному самообразованию с целью совершенствования  

зам, экстремизму, терроризму. 
  

   индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию своего здоровья, здоровья других людей и 

    окружающей природной среды обитания; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

         

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопас- 5       

ность человека.        
 3.1 Экстремальные ситуации кримино- 1  

Личностные УУД:     
 

• развитие готовности и способности к непрерыв-  генного характера.   

   ному самообразованию с целью совершенствования 
    

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

      
 3.2 Экстремизм, терроризм и безопас- 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие готовности и способности к непрерыв-  ность человека.   
   ному самообразованию с целью совершенствования 
    

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

        

 3.3 Наркотизм и безопасность человека. 1  
Личностные УУД:    

• развитие готовности и способности к непрерыв-     

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

         



 3.4 Дорожно-транспортная безопасность. 1  
Личностные УУД:     

• развитие готовности и способности к непрерыв-     

    ному самообразованию с целью совершенствования 

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

       

 3.5 Вынужденное автономное существо- 1  
Личностные УУД:   

• развитие готовности и способности к непрерыв-  вание в природных условиях.   

   ному самообразованию с целью совершенствования     

    индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

    жизнедеятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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; 

    • генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

    решения по обеспечению личной безопасности в 

    повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

    • выявлять причинно-следственные связи опасных 

    ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • находить, обобщать и интерпретировать инфор- 

    мацию с использованием учебной литературы по 

    безопасности жизнедеятельности, словарей, Интер- 

    нета, СМИ и других информационных ресурсов; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • 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 познавательных задач и средств 

    их достижения; 

         

Раздел 2. Военная безопасность государства. 10       

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Фе- 5       

дерации на защите государства от военных        

угроз.        

        
 4.1 Основные задачи Вооруженных Сил. 1  

Личностные УУД:    
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 



 4.2 Правовые основы воинской обязанно- 1  
Личностные УУД:     

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  сти.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 4.3 Правовые основы военной службы. 1  
Личностные УУД:  

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД: 
         



    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 4.4 Подготовка граждан к военной служ- 1  
Личностные УУД:   

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  бе: обязательная и добровольная.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 



    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 4.5 Требования воинской деятельности к 1  
Личностные УУД:     

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  личности военнослужащего.   
   ляющих готовность и способность обучающихся к 
    

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

Глава 5 Особенности военной службы в со- 5       

временной Российской армии.        
 5.1 Особенности военной службы по при- 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  зыву и альтернативной гражданской   
   ляющих готовность и способность обучающихся к 
 

службы. 
  

   саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 



    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 5.2 Военные гуманитарные миссии Рос- 1  
Личностные УУД:  

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  сии в «горячих» точках мира.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • выполнять различные социальные роли в обычной 

    и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по 

    обеспечению безопасности личности, общества, 

    государства; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 



    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 5.3 Военные операции на территории 1  
Личностные УУД:     

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  России: борьба с терроризмом.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 5.4 Военные учения Вооруженных Сил 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  Российской Федерации.   
   ляющих готовность и способность обучающихся к 
    

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 



    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 5.5 Боевая слава Российских воинов. 1  
Личностные УУД:   

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • формирование гуманистических приоритетов в 

    системе ценностно-смысловых установок мировоз- 

    зренческой сферы обучающихся, отражающих лич- 

    ностную и гражданскую позиции в осознании 

    национальной идентичности, соблюдение принципа 

    толерантности во взаимодействии с людьми в по- 

    ликультурном социуме; 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • 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 безопасность жизнедея- 

    тельности человека; 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 



    человека на иное мнение; 

    Регулятивные УУД:  
    • владение навыками познавательной рефлексии 

    (осознание совершаемых действий и мыслительных 

    процессов, границ своего знания и незнания) для 

    определения новых познавательных задач и средств 

    их достижения; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здо- 9       

рового образа жизни.        

 Глава 6. Факторы риска нарушения 4       

 здоровья: инфекционные и неинфек-        

 ционные заболевания.        
 6.1 Демографическая ситуация в России. 1  

Личностные УУД:    
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

      
 6.2 Культура здорового образа жизни. 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  Репродуктивное здоровье.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 



    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

      

 6.3 Культура питания. 1  
Личностные УУД:  

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

      
 6.4 Вредные привычки. Культура движе- 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  ния.   
   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 



    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

         

Глава 7. Оказание первой помощи при неот- 5       

ложных состояниях.        
 7.1 Медико-психологическая помощь. 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-     

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 7.2 Первая помощь при ранениях. 1  Личностные УУД: 
         



    • развитие духовных и физических качеств, опреде- 

    ляющих готовность и способность обучающихся к 

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 7.3 Первая помощь при поражении ради- 1  
Личностные УУД:   

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  ацией, отравляющими веществами, при   
   ляющих готовность и способность обучающихся к 
 

химических и термических ожогах, об- 
  

   саморазвитию и личностному самоопределению на 

 морожении.   основе социально одобряемых и рекомендуемых 
    моделей безопасного поведения, определяющих 
    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 



    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 7.4 Первая помощь при дорожно- 1  
Личностные УУД:     

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  транспортном происшествии.   

   ляющих готовность и способность обучающихся к     

    саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, 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; 
    Регулятивные УУД:  

    • саморегуляция и самоуправление собственным 

    поведением и деятельностью — построение инди- 

    видуальной образовательной траектории; 

    • владение навыками учебно-исследовательской и 

    проектной деятельности; 

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 
 7.5 Первая помощь при  остром отравле- 1  

Личностные УУД:  
 

• развитие духовных и физических качеств, опреде-  нии никотином, алкоголем, лекарствами,   
   ляющих готовность и способность обучающихся к 
 

ядами, наркотическими веществами. 
  

   саморазвитию и личностному самоопределению на 

    основе социально одобряемых и рекомендуемых 

    моделей безопасного поведения, определяющих 

    качество формирования индивидуальной культуры 

    здоровья и безопасности жизнедеятельности чело- 

    века в среде обитания; 

    • формирование потребности и осознанной мотива- 

    ции в следовании правилам здорового образа жиз- 

    ни, в осознанном соблюдении норм и правил без- 

    опасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

    досуговой деятельности; 

    • воспитание ответственного отношения к сохране- 

    нию окружающей природной среды, к здоровью как 

    к индивидуальной и общественной ценности. 
    Познавательные, интеллектуальные УУД:  

    • применять теоретические знания в моделировании 

    ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

    при неотложных состояниях, по формированию 

    здорового образа жизни; 

    умения коммуникативные: 

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 



    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Коммуникативные УУД:  

    • взаимодействовать с окружающими, вести кон- 

    структивный диалог, понятно выражать свои мыс- 

    ли, слушать собеседника, признавать право другого 

    человека на иное мнение; 
    Регулятивные УУД:  

    • владение практическими навыками первой помо- 

    щи, физической культуры, здорового образа жизни, 

    экологического поведения, психогигиены. 

 Итого: 34     
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