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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

 
Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

классифицировать основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

формирование представлений состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

классифицировать и характеризовать основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

классифицировать и характеризовать особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
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адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология»  

 
Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных 

задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

 улучшение собственного физического и психического здоровья; 

 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих 

ущерб здоровью; 

 сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

 на выздоровление.  

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества. 

Основы безопасности личности, общества, государства  

 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. 

 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

 Правила и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

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

 Противодействие экстремизму.  

 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   

 Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий.   

 Общенаучные методологические критерии безопасности современной науки и технологий.  

 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

 Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания» 

 Обеспечения национальной безопасности России.  

 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.   

 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.   

 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.  

 Международное сотрудничество России по противодействию венным угрозам, экстремизму, терроризму.   

 Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

 Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  

 Наркотизм и безопасность человека.  

 Дорожно-транспортная безопасность.  

 Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Военная безопасность государства  

 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения.   

 Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Контроль знаний (тестирование) 

 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. 

 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 Воинская обязанность и военная служба. 

 Правила и обязанности военнослужащих. 

 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

 Основные задачи Вооруженных Сил. 

 Правовые основы воинской обязанности.  

 Правовые основы военной службы.  

 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  
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 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 Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 Боевая слава российских воинов. Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники.  

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  

 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём. 

 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

 Правила оказания первой помощи при травмах.  

 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 

 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 Демографическая ситуация в России. 

 Культура здорового образа жизни.  

 Культура питания. 

 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

 Вредные привычки. Культура движения. 

 Медико-психологическая помощь. 

 Первая помощь при ранениях.  

 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими веществами. 

 Физическая подготовка 

 Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей. 

 Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ  

 Используются все виды организации учебных занятий (в том числе, с использованием  

 компьютерных технологий);  
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 все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, проектную, исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

Форма организации учебной деятельности; индивидуальный опрос, презентация, показ фильма, беседа, рассказ, практическая работа. 

 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности школьников:  

1.Учебно-познавательную, включающую:  

изучение нового учебного материала на уроках;  

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и 

здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих.  

2.Аналитическую, включающую:   

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями,  происходящими в окружающей среде;  

планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей.  

3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и 

здоровья в  повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения.  

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

уроков ОБЖ 10  классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М. О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 
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О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
, 
о
б

щ
ес

тв
а,

 г
о
су

д
ар

ст
в
а 

(1
5

ч
) 

Обучающиеся 

научатся:  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного 

материала); 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать 

чрезвычайные ситуации 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление) 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- сравнивать 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

- эмоционально-

отрицательная оценка 

потребительского 

отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению 

асоциального 

поведения; 

1.   Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в 

современной 

среде обитания. 

 

 

2.   Междисциплинар

ные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

 

3.   Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 

 

4.   Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 
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разного вида 

(природные, 

техногенные, 

социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для выбора 

правильных решений в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями. 

контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и способности 

предвидеть последствия 

своих действий и 

поступков; 

◼ оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий. 

 

- формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

- устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

5.   Психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 

 

6.   Правила и 

обязанности 

государства и 

граждан России 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

 

7.   Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз. 

 

8.   Защита личности, 

общества 

государства от 

угроз социального 

характера. 

 

9.   Противодействие 

экстремизму. 

 

10.   Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации.  

Контроль знаний 

(тестирование) 
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- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

совершенствованию. 

 

11.   Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 

12.   Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите населения 

и территории в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

13.   Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

 

14.   Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

 

15.   Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование. 
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В
о
ен

н
ая

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 г

о
су

д
ар

ст
в
а 

(1
0
 ч

ас
о
в
) 

правильно 

ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую 

помощь при 

различных травмах 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

-объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала)                   

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

◼ сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

- оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий; 

- характеризовать 

термины и причины 

происходящих 

негативных явлений и 

событий, делать выводы 

о возможных способах их 

предупреждения. 

 

◼ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

◼ сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

◼ формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

 

16.   Защита населения 

и территорий от 

военной 

опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных средств 

поражения. 

 

17.   Защита населения 

и территорий от 

радиационной 

опасности. 

 

18.   Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения. 

 

19.   Защита населения 

и территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности. 

 

20.   Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

Контроль знаний 

(тестирование) 

 

21.   Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 
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22.   Состав 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

 

23.   Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

 

24.   Права и 

обязанности 

военнослужащих. 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

25.   Боевые традиции 

и ритуалы 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации 

 

О
сн

о
в
ы

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 з

н
ан

и
й

 и
 

зд
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
 (

9
 ч

ас
о
в
).

 

  

Комментировать 

назначение основных 

нормативных 

правовых актов в 

области воинской 

обязанности граждан 

и военной службы; 

использовать 

нормативные 

правовые акты для 

изучения и 

реализации своих 

прав и обязанностей 

до призыва, во время 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

формирование 

ответственного 

отношения к 

российской 

гражданственности 

идентичности, 

патриотизму, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

26.   Медицинское 

обеспечение 

индивидуального 

и общественного 

здоровья. 

 

27.   Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

 

28.   Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и 

меры 

профилактики. 
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призыва, во время 

прохождения военной 

службы, во время 

увольнения с военной 

службы и пребывания 

в запасе; 

оперировать 

основными понятиями 

в области воинской 

обязанности граждан 

и военной службы; 

раскрывать сущность 

военной службы и 

составляющие 

воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать 

обязательную и 

добровольную 

подготовку к военной 

службе; 

раскрывать 

организацию 

воинского учета; 

комментировать 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

29.   Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и 

меры их 

профилактики. 

 

30.   Профилактика 

заболеваний 

передаваемых 

половым путём. 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура 

31.   Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: закон 

и порядок. 

 

32.   Правила оказания 

первой помощи 

при травмах. 

Контроль знаний 

(тестирование) 

 

33.   Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях. 
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назначение 

Общевоинских 

уставов ВС РФ;  

задач, применению 

различных методов 

познания; 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 
 

34.   Первая помощь: 

сердечно-

лёгочная 

реанимация. 

Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

уроков ОБЖ 11  классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: М. О. Арсланов 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 
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О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
, 
о
б

щ
ес

тв
а,

 г
о
су

д
ар

ст
в
а 

(1
5

ч
) 

Обучающиеся 

научатся:  

- объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного 

материала); 

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

региона; 

- различать 

чрезвычайные ситуации 

разного вида 

(природные, 

техногенные, 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление) 

использовать умственные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и 

обобщения получаемой 

информации; 

- сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

- сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

Освоение социальных 

норм поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений 

- сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

- эмоционально-

отрицательная оценка 

потребительского 

отношения к 

окружающей среде, к 

проявлению 

асоциального 

поведения; 

- формирование 

способности 

предвидеть 

35.   Проблемы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

современной 

среде обитания 

 

36.   Этические и 
экологические 

критерии 
безопасности 
современной 

науки и 
технологий 

 

37.   Общенаучные 
методологическ

ие подходы 
к изучению 
глобальных 

проблем 
безопасности 

жизнедеятельно
сти человека в 
среде обитания 

 

38.   Основные 
подходы и 
принципы 

обеспечения 
безопасности 

объектов в среде 
жизнедеятельно

сти 
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социальные); приводить 

информацию о таких 

ситуациях; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

- проявлять стремление 

противостоять 

негативным влияниям 

окружающей 

социальной среды, 

сверстников и взрослых 

раскрывать правила и 

особенности 

организации 

безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; 

- классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 

чрезвычайных 

ситуаций, отличать 

особенности каждого 

вида;  

- анализировать и 

оценивать различные 

ситуации, связанные с 

опасностями для 

здоровья и жизни 

отдельного человека и 

населения в масштабах 

- осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для выбора 

правильных решений в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

бытом, повседневной 

школьной жизнью, 

природными и 

техногенными 

происшествиями. 

контролировать своё 

поведение, проявлять 

желание и способности 

предвидеть последствия 

своих действий и 

поступков; 

◼ оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий. 

 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

- устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

совершенствованию. 

формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

39.   Основы 
управления 

безопасностью в 
системе 

«человек — среда 
обитания» 

 

40.   Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 

 

41.   Обеспечение 
социальной, 

экономической и 
государственной 

безопасности 

 

42.   Меры 
государства по 
противодействи

ю военным 
угрозам, 

экстремизму, 
терроризму 

 

43.   Защита 
населения и 

территорий в 
чрезвычайных 

ситуациях. 
Поисково-

спасательная 
служба МЧС 

России 
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региона; 

- предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях. 

совершенствованию. 

 

44.   Международное 
сотрудничество 

России 
по 

противодействи
ю военным 

угрозам, 
экстремизму, 
терроризму 

 

45.   Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера 

 

46.   Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека 
 

 

47.   Наркотизм и 

безопасность 

человека 

 

48.   Дорожно-

транспортная 

безопасность 

 

49.   Вынужденное 
автономное 

существование в 
природных 
условиях 
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В
о
ен

н
ая

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
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о
су

д
ар

ст
в
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(1
0
 ч

ас
о
в
) 

правильно 

ориентироваться в 

дорожной обстановке, 

строго соблюдать 

Правила дорожного 

движения; 

- оказывать первую 

помощь при 

различных травмах 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий и поведения в 

различных ситуациях; 

-объяснять смысл 

основных терминов и 

понятий (в рамках 

изученного материала)                   

- характеризовать 

государственную 

политику, связанную с 

предотвращением 

различных 

чрезвычайных ситуаций 

и ликвидацией их 

последствий (в рамках 

изученного материала) 

сопоставлять 

информацию по одной и 

той же проблеме, 

полученную из 

различных источников и 

в разных видах  

(текст, иллюстрация, 

графическое 

представление); 

◼ сравнивать 

чрезвычайные ситуации и 

классифицировать их по 

степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

- оценивать различные 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, определять 

ошибки и недостатки в 

действиях людей, 

попавших в такие 

ситуации, искать способы 

устранения негативных 

последствий; 

- характеризовать 

термины и причины 

происходящих 

негативных явлений и 

событий, делать выводы 

о возможных способах их 

предупреждения. 

 

◼ Освоение 

социальных норм 

поведения, 

социальных ролей, 

связанных с 

необычными, 

неожиданными, 

опасными и 

чрезвычайными 

ситуациями; 

◼ сформированность 

социально значимых 

межличностных 

отношений, 

ценностных 

жизненных установок 

и нравственных 

представлений; 

◼ формирование 

способности 

предвидеть 

результаты своих 

действий, 

корректировать те из 

них, которые могут 

привести к 

нежелательным и/или 

опасным 

последствиям;  

◼ устойчивое 

стремление и 

готовность к 

саморазвитию и 

личностному 

50.   Основные 

задачи 

Вооруженных 

Сил 

 

51.   Правовые основы 

воинской 

обязанности 

 

52.   Правовые 

основы военной 

службы 

Интегрированный 

урок с уроком 

физкультура. 

53.   Подготовка 
граждан к 

военной службе: 
обязательная и 
добровольная 

 

54.   Требования 
воинской 

деятельности к 
личности 

военнослужащег
о 
 

 

55.   Особенности 
военной службы 

по призыву и 
альтернативной 

гражданской 
службы 
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совершенствованию. 

 

56.   Военные 
гуманитарные 

миссии России в 
«горячих точках» 

мира 

 

57.   Военные 
операции на 
территории 

России: борьба с 
терроризмом 

 

58.   Военные учения 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

59.   Боевая слава 

российских 

воинов 

 

О
сн

о
в
ы

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 з

н
ан

и
й

 и
 

зд
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
 (

9
 ч

ас
о
в
).

 

  

Комментировать 

назначение основных 

нормативных 

правовых актов в 

области воинской 

обязанности граждан 

и военной службы; 

использовать 

нормативные 

правовые акты для 

изучения и 

реализации своих 

прав и обязанностей 

до призыва, во время 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

формирование 

ответственного 

отношения к 

российской 

гражданственности 

идентичности, 

патриотизму, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

60.   Демографическа

я ситуация в 

России 

 

61.   Культура 

здорового образа 

жизни 

 

62.   Культура питания  
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призыва, во время 

прохождения военной 

службы, во время 

увольнения с военной 

службы и пребывания 

в запасе; 

оперировать 

основными понятиями 

в области воинской 

обязанности граждан 

и военной службы; 

раскрывать сущность 

военной службы и 

составляющие 

воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать 

обязательную и 

добровольную 

подготовку к военной 

службе; 

раскрывать 

организацию 

воинского учета; 

комментировать 

назначение 

Общевоинских 

уставов ВС РФ;  

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

63.   Культура 
здорового 

образа жизни и 
репродуктивное 

здоровье 

 

64.   Вредные 
привычки. 
Культура 
движения 

 

65.   Медико-

психологическая 

помощь 

 

66.   Первая помощь 

при ранениях 

 

67.   Первая помощь 
при поражении 

радиацией, 
отравляющими 

веществами, при 
химических и 
термических 

ожогах, 
обморожении 
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правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

ценности; 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 
 

68.   Первая помощь 
при дорожно-
транспортном 
происшествии 
Первая помощь 

при остром 
отравлении, 
алкоголем, 

лекарствами, 
наркотическими 

веществами 
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