


 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
темы 
урока 

 

К
оличество часов 

 
 

Элементы  
содержания 

Планируемые результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты 
Характеристика деятельности 

 
 

Вид 
контрол

я 

 
 

Материально – 
техническое 
обеспечение  

 
Дата 

проведения 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

План. Факт. 

   МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

  

1 Пожарная 
безопасность. 
Права и 
обязанности 
граждан в 
области 
пожарной 
безопасности. 
 
Правила 
личной 
безопасности 
при пожаре. 

1 Знать причины пожара в 
быту. 
Законодательство РФ о 
пожарной безопасности. 
Правила безопасного 
поведения при опасных 
ситуациях во время пожара. 
Безопасный отдых на 
водоемах. 
Безопасность в различных 
бытовых ситуациях. 

Формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности, 
обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию, осознанному 
выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на 
базе ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных интересов. 
 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности;  
Знать правила 
безопасного поведения 
при отдыхе на водоемах. 
Уметь правильно 
действовать при опасных 
ситуациях в быту. 
 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 

ФЗ «О пожарной 
безопасности» 
интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

2 Обеспечение  
личной 
безопасности 
на водоемах  

1 Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

3 Обеспечение  
личной 
безопасности в 

1 Провероч
ная 

работа по 

Интерактивная 
доска, 

  



различных 
бытовых 
ситуациях 

1 разделу компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

   Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  
Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

  

4 Национальный 
антитеррорист
ический 
комитет, его 
предназначени
е, структура и 
задачи 
 

1 Национальный 
антитеррористический 
комитет и его режим. 

Осознание терроризма и 
экстремизма как социального 
явления, представляющего 
серьезную угрозу личности, 
обществу, государству и 
национальной безопасности 
России. 
Формирование нравственных 
позиций и личных качеств, 
способствующих 
противостоянию 
террористической и 
экстремистской деятельности. 

Иметь представление о 
структуре и основной 
работе НАК. 
Знать основные задачи и 
предназначение НАК. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

5 Контртеррорис
тическая 
операция и 
условия её 
проведения 

1 Контртеррористическая 
операция и ее правовой 
режим. 

Иметь представление о 
мерах и ограничениях на 
период проведения 
контртеррористической 
операции. 
Знать условия 
проведения 
контртеррористической 
операции. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 

ФЗ «О 
противодействии 
терроризму» 
Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

6 Роль и место 
гражданской 
обороны в 
противодейств
ии терроризму 

1 ГО как составная часть 
национальной безопасности. 
Гуманитарная помощь 
населению.  

Иметь представление о 
мероприятиях ГО во 
время аварийно-
спасательных работ в 
зоне поражения. 
Знать направления 
деятельности ГО при 
проведении 
контртеррористической 
операции. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  



7 Применение 
Вооруженных 
Сил РФ в 
борьбе с 
терроризмом. 
Участие  
Вооруженных 
Сил РФ в 
пресечении  
международно
й 
террористическ
ой 
деятельности 
за пределами 
страны 
 

1 Порядок применения ВС РФ 
для пресечения терактов. 
Участие ВС РФ по 
пресечению международной 
террористической 
деятельности за пределами 
страны. 

Иметь представление об 
операциях по пресечению 
международной 
террористической 
деятельности.  
Знать условия 
применения ВС РФ в 
борьбе с терроризмом. 
 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Самостоя
тельная 

работа по 
разделу 

2. 

   

   МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема 3. Нравственность и здоровье 

  

8 Правила 
личной 
гигиены. 
 
Нравственност
ь и здоровый 
образ жизни 

1 Рациональное питание. 
Нравственное поведение. 

Сформированность ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни; 
интериоризация правил 
индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения; 
развитое моральное сознание 
и компетентность в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование нравственных 
чувств и нравственного 
поведения, осознанного и 
ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

Соблюдать нормы 
нравственности и правила 
семейной жизни.  
Знать правила личной 
гигиены и рационального 
питания. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

9 Инфекции, 
передаваемые 
половым 
путем. Меры 
их 
профилактики. 
 

1 Признаки основных 
инфекций, передаваемых 
половым путем и возможные 
причины их появления. 
Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе. 
Меры профилактики. Пути 

Соблюдать общие 
правила профилактики 
инфекционных 
заболеваний.  
Знать признаки основных 
инфекций, передаваемых 
половым путем. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны

  



Понятие о 
ВИЧ-инфекции 
и СПИДе. 
Меры 
профилактики  
ВИЧ-
инфекции. 

заражения. й проектор. 

10 Семья в 
современном 
обществе. 
Законодательст
во и семья. 

1 Семья – ячейка общества. 
Взаимоотношения в семье. 
Воспитание детей. 
Отношение к браку. 

Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи. 
 

Знать основные 
положения Семейного 
кодекса, роль родителей и 
детей, их прав и 
обязанностей. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Тестиров
ание по 
разделу 

3. 

Семейный 
кодекс РФ 
Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

   Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

  

11 Первая помощь 
при острой 
сердечной 
недостаточност
и и инсульте. 

1 Первая помощь при острой 
сердечной недостаточности. 
Первая помощь при инсульте. 

Формирование убеждения в 
необходимости освоения 
основ медицинских знаний и 
выработке умений в оказании 
первой помощи при 
неотложных состояниях. 

Уметь оказывать первую 
помощь при ОСН и 
инсультах.   
Знать причины острой 
сердечной 
недостаточности и 
инсультов. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

12 Первая помощь 
при ранениях. 
 
Основные 
правила 
оказания 
первой 
помощи. 

1 Классификация ран. 
Первая помощь раненым. 
 

Уметь оказывать первую 
помощь при ранениях.  
Знать основные правила 
оказания первой помощи. 
Знать номера экстренных 
служб и алгоритм их 
вызова.  

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  



13  Правила 
остановки 
артериального 
кровотечения. 
 
Способы 
иммобилизаци
и и переноски 
пострадавшего. 

1 Остановка кровотечения. Уметь оказывать первую 
помощь при 
артериальном 
кровотечении. 
Знать признаки 
артериального 
кровотечения. 
Знать способы  
иммобилизации и 
переноски 
пострадавшего. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

14 Первая помощь 
при травмах  
опорно-
двигательного 
аппарата;  
черепно-
мозговые 
травмы, 
травмы груди и 
живота;  
травмы в 
области таза, 
при 
повреждении 
позвоночника, 
спины 

1 Травмы опорно-
двигательного аппарата.  
Черепно-мозговые травмы, 
травмы груди и живота. 
Травмы в области таза, при 
повреждении позвоночника, 
спины. 

Уметь оказывать первую 
помощь при травмах.  
Знать причины, внешний 
вид и признаки травм. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

15 Первая помощь 
при остановке 
сердца. 

1 Экстренная реанимационная 
помощь.  
Последовательность действий 
спасателей. 

Уметь оказывать 
экстренную 
реанимационную 
помощь.  
Знать этапы реанимации. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Решение 
ситуацио

нных 
задач 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  



   МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
Раздел 6. Основы обороны государства 
Глава 5. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства 

  

16 
 

Основные 
задачи 
современных 
ВС России 
Международна
я 
(миротворческа
я) деятельность 
ВС РФ 

1 
 

Военная доктрина РФ. 
Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 г. 

Воспитание патриотизма, 
уважения к историческому и 
культурному прошлому 
России и ее вооруженным 
силам. 
Воспитание потребности в 
правовой подготовке и 
освоению основных 
положений законодательства 
РФ в области обороны 
государства, воинской 
обязанности и военной 
службы граждан. 

Знать задачи военно-
политического 
сотрудничества РФ. 
Иметь представление об 
использовании 
российских миротворцев 
в военных конфликтах за 
рубежом.  
Знать общие положения 
Военной доктрины РФ. 
Иметь представление об 
основных задачах ВС РФ. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Военная 
доктрина РФ. 
Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

Значение международной 
деятельности ВС РФ. 
Миротворческие операции 
ВС РФ. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

   Глава 6. Символы воинской чести   
17 Боевое знамя 

воинской части 
1 Предназначение Боевого 

знамени для воинской части. 
Роль Боевого знамени в 
воспитании высоких 
морально-боевых качеств 
воинов. 

Российская гражданская 
идентичность (патриотизм, 
уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему 
многонационального народа 
России, чувство 
ответственности и долга 
перед Родиной, 
идентификация себя в 
качестве гражданина России, 
субъективная значимость 
использования русского 
языка и языков народов 
России, осознание и 
ощущение личностной 
сопричастности судьбе 

Иметь представление об 
истории государственных 
наград России. 
Знать разновидности 
военной формы одежды. 
Иметь представление о 
знаках различия   
военнослужащих. Знать 
роль Боевого знамени для 
военнослужащих части.  
Иметь представление о 
порядке выноса Боевого 
знамени. 
Знать ордена и медали 
РФ. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Положение о 
Боевом знамени 
воинской части 

  

18 Ордена – 
почетные 
награды 

1 История почетных наград за 
воинские отличия и заслуги в 
бою. 
Ордена и медали РФ. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

19 Военная форма 1 Разновидности военной Проверка Интерактивная   



одежды формы одежды. 
Знаки различия 
военнослужащих. 

российского народа). 
 

рабочих 
тетрадей 
Провероч

ная 
работа 

доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

   Глава 7. Воинская обязанность   
20 Основные 

понятия о 
воинской 
обязанности. 
Организация 
воинского 
учёта.  

1 Суть воинской обязанности. 
Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет.   
Обязанности граждан по 
воинскому учету. 

Формирование потребности в 
морально-психологической и 
физической 
подготовленности к 
успешной профессиональной 
деятельности, в том числе к 
военной службе в 
современных условий. 
Воспитание патриотизма, 
уважения к историческому и 
культурному прошлому 
России. 
Воспитание потребности в 
правовой подготовке и 
освоению основных 
положений законодательства 
РФ в области обороны 
государства, воинской 
обязанности и военной 
службы граждан. 

Уметь в установленные 
сроки становиться на 
воинский учет.  
Знать суть воинской 
обязанности и 
обязанности граждан по 
воинскому учету. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

ФЗ «О воинской 
обязанности и 
военной 
службе» 

  

21 Подготовка 
граждан к 
военной 
службе 

1 Обязательная и добровольная 
подготовка граждан к 
военной службе. 
Подготовка граждан по 
военно-учетным 
специальностям. 

Знать перечень воинских 
должностей. 
Иметь представление о 
военно-учетных 
специальностях. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 

ФЗ «О воинской 
обязанности и 
военной 
службе» 

  

22 Медицинское 
освидетельство
вание граждан 

1 Организация медицинского 
освидетельствования граждан 
при постановке их на 
воинский учет. 
Профессионально-
психологический отбор.  

Иметь представление о 
мероприятиях 
профессионально-
психологического отбора. 
Знать категории годности 
к военной службе. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

ФЗ «О воинской 
обязанности и 
военной 
службе» 

  

23 Увольнение 
граждан с 
военной 
службы и 
пребывание в 
запасе 

1 Запас Вооруженных Сил РФ. 
Состав запаса. 
Военные сборы. 

Иметь представление о 
порядке призыва граждан, 
пребывающих в запасе, на 
военные сборы.  
Знать состав запаса и 
разряды граждан, 
пребывающих в запасе. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

ФЗ «О воинской 
обязанности и 
военной 
службе» 

  

   Раздел 7. Основы военной службы   



Глава 8. Особенности военной службы 

24 Статус 
военнослужащ
его 

1 Правовые основы военной 
службы. 
Статус военнослужащего. 
Военные аспекты 
международного права. 

Воспитание потребности в 
правовой подготовке и 
освоению основных 
положений законодательства 
РФ в области обороны 
государства, воинской 
обязанности и военной 
службы граждан. 

Иметь представление о 
военных аспектах 
международного права. 
Знать права и свободы 
военнослужащих. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

ФЗ «О статусе 
военнослужащи
х». 
Женевские 
конвенции 

  

25 Общевоинские 
уставы 

1 Устав внутренней службы ВС 
РФ. 
Дисциплинарный устав ВС 
РФ. 
Устав гарнизонной, 
комендантской и караульной 
служб ВС РФ. 
Строевой устав ВС РФ. 

Иметь представление об 
обязанностях 
военнослужащих в 
соответствии воинскими 
уставами. 
Знать основные 
положения общевоинских 
уставов. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Общевоинские 
уставы ВС РФ 

  

   Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества   
26 Основные 

виды и 
особенности 
воинской 
деятельности 

1 Исполнение обязанностей 
военной службы. 
Виды воинской деятельности. 
Особенности воинской 
деятельности.  

Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада 
отечественных учёных в 
развитие мировой науки; 

Иметь представление о 
классах сходных 
воинских должностей. 
Знать основные виды и 
особенности воинской 
деятельности. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

27 Военнослужащ
ий – патриот, 
специалист и 
подчиненный 

1 Понятие патриотизма. 
Основные качества 
военнослужащего. 
Воинская дисциплина. 

Иметь представление об 
основных обязанностях 
военнослужащих.   
Знать основные качества 
военнослужащего и 
понятие воинской 
дисциплины. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийны
й проектор. 

  

Глава 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
28 Вручение 

Боевого 
1 История вручения боевых 

знамен и штандартов в 
Воспитание патриотизма, 
уважения к историческому и 

Иметь представление о 
порядке вручения 

Проверка 
рабочих 

Положение о 
порядке 

  



знамени 
воинской части 

русской армии. 
Порядок вручения Боевого 
знамени воинской части. 

культурному прошлому 
России и ее вооруженным 
силам. 
Воспитание потребности в 
правовой подготовке и 
освоению основных 
положений законодательства 
РФ в области обороны 
государства, воинской 
обязанности и военной 
службы граждан. 

Боевого знамени 
воинской части. Знать 
случаи вручения Боевого 
знамени воинской части. 

тетрадей вручения 
Боевого 
знамени 
воинской части 

29 Приведение к 
Военной 
присяге 
  

1 Порядок приведения к 
Военной присяге. 
Порядок вручения личному 
составу вооружения, военной 
техники и оружия. 
Ритуал подъема и спуска 
Государственного флага РФ. 

Иметь представление о 
порядке приведения к 
Военной присяге и 
ритуале подъема и спуска 
Государственного флага 
РФ.  
Знать текст Военной 
присяги (обязательства). 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Устный 
опрос 
 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 

  

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву   
30 

 
Призыв на 
военную 
службу 
Порядок 
прохождения 
военной 
службы 

1 
 

Порядок и сроки призыва 
граждан, не пребывающих в 
запасе. 
Право на освобождение от 
призыва. 
Ответственность за уклонение 
от призыва. 

Уяснение стратегических 
целей совершенствования 
национальной обороны и 
обеспечения  военной 
безопасности РФ путем 
развития и 
совершенствования военной 
организации государства. 

Иметь представление о 
порядке и сроках призыва 
на военную службу.  
Знать перечень документов 
при явке на призывную 
комиссию. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционны
й экран, 
мультимедийн
ый проектор. 

  

Начало военной службы. 
Предназначение внутренней 
службы в воинской части. 
Составы, воинские звания и 
знаки различия 
военнослужащих. 

Иметь представление о 
порядке прохождения 
военной службы по 
призыву.  
Знать составы, воинские 
звания и знаки различия 
военнослужащих. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционны
й экран, 
мультимедийн
ый проектор. 

  

31 Размещение и 
быт 
военнослужащ
их по призыву 

1 Размещение 
военнослужащих. 
Распорядок дня части. 

Знать помещения роты. 
Иметь представление о 
порядке размещения 
военнослужащих в казарме 
и распорядке дня. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

Устав 
внутренней 
службы ВС РФ 

  



 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту 
32 Особенности 

военной 
службы по 
контракту 

1 Условия и сроки контрактной 
службы. 
Кто имеет право заключать 
контракт о прохождении 
военной службы? 
Воинские должности, 
которые могут 
комплектоваться солдатами и 
сержантами, проходящими 
военную службу по 
контракту. 

Осознанный выбор 
будущей профессиональной 
деятельности на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений;  
отношение к 
профессиональной 
деятельности как к 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных и 
общенациональных 
проблем;  
формирование 
уважительного отношения к 
труду. 

Знать условия и сроки 
контрактной службы. 
Иметь представление о 
критериях отбора граждан 
на военную службу по 
контракту. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 
Самостоя
тельная 
работа 

Интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционны
й экран, 
мультимедийн
ый проектор. 

  

33 Альтернативна
я гражданская 
служба 

1 Условия и сроки 
альтернативной гражданской 
службы. 
Прохождение альтернативной 
гражданская службы. 

Иметь представление о 
критериях отбора граждан 
на альтернативную 
гражданскую службу.  
Знать условия и сроки 
альтернативной 
гражданской службы. 

Проверка 
рабочих 
тетрадей 

ФЗ «Об 
альтернативно
й гражданской 
службе» 
 

  

34 Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Подведение итогов      


