
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При изучении основ безопасности жизнедеятельности  в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

■ понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

■ принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

■ антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

■ отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

■ готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

■ формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе: 

■ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

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

деятельности; 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

■ формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе:  

■ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 



общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

■ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

■ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

■ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от  

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

■ понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

■ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

■ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

■ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

■ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

■ знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

■ умение оказать первую помощь пострадавшим; 

■ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

■ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся научится: 

■ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

■ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

■ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

■ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

■ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

■ потенциальным опасностям природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающим в повседневной 

жизни, их возможным последствия и правилам личной безопасности; 

■ основным видам активного отдыха в природных условиях и правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

■ системе взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

■ наиболее часто возникающим чрезвычайным ситуациям природного, техногенного и социального характера, их последствиям и 

классификации; 

■ основным видам террористических актов, их целям и способам осуществления; 

■ правилам поведения при угрозе террористического акта; 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной  безопасности (5 часов) 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Автономное пребывание человека в автономной среде.  

 Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

 Обеспечение личной безопасности на дорогах.  

 Обеспечение личной безопасности в криминальных ситуациях. 

2. Личная безопасность в условиях ЧС.  

 ЧС природного характера и возможные их последствия.  

 Рекомендации населению по обеспечению  личной безопасности в ЧС природного характера.  

 ЧС техногенного характера и возможные их последствия.  

 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 Военные угрозы национально безопасности России и национальная оборона.  

 Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 час) 

1. Нормативно-правовая база РФ и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. 

 Нормативно-правовая  база РФ  в области обеспечения безопасности в ЧС.  

 Единые государственные системы предупреждения и ликвидации ЧС, ее структура и задачи.  

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 часов) 

1.Общие понятия о терроризме и экстремизме  

 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

 Факторы способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния 

 Экстремизм и экстремистская деятельность.  

 Основные принципы направления противодействия террористической и экстремисткой деятельности. 

2. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом  в РФ. 

 Положения  Конституции РФ 

 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

3. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

 Значение нравственной позиции и личных качеств 

 Культура безопасности жизнедеятельности. 

 3.Уголовная ответственность за участие в терроризме и экстремизме 



 Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

 Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноша к военной службе.  

 Основные инфекционные, их классификация и профилактика. 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

 Здоровый образ жизни. 

 Биологические ритмы.  

 Значение двигательной активности.  

 Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел VI. Основы обороны государства (11 часов) 

1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

 ГО – составная часть обороноспособности страны. 

 Основные виды оружия и их поражающие факторы.  

 Оповещение и информация населения о ЧС.  

 Инженерная защита от ЧС. 

 Индивидуальные средства защиты.  

 Организация АСДНР.  

 Организация ГО в школе. 

2.Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. 

 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 Памяти поколений-в дни воинской славы России.  

 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации, руководство и управление ВС РФ.  

3.Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Сухопутные войска 

 Военно-воздушные Силы 

 Военно-морской Флот, история и предназначение.  

 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН),  

 Воздушно-десантные войска 

 Космические войска 



 Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

4. Боевые традиции ВС России. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу-качество защитника Отечества. 

 Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел VII. Основы военной службы (9 часов) 

1. Размещение военнослужащих и быт военнослужащих. 

 Размещение военнослужащих.  

 Распределение времени и повседневный порядок.  

 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

2. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

 Суточный наряд. Общие положения.  

 Обязанности дежурного по роте.  

 Обязанности дневального по роте. 

3. Организация караульной службы. 

 Организация караульной службы.  

 Часовой и его неприкосновенность.  

 Обязанности часового.    

 4. Строевая подготовка. 

 Строй и управление ими.  

 Строевые приемы и движение без оружия.  

 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику.  

 Строй отделения, развернутый и походный строй.  

 Выполнение воинского приветствия. 

5. Огневая подготовка.  

 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

 Порядок не полной разборке и сборке автомата.  

 Приемы и правила стрельбы из автомата  

6. Тактическая подготовка. 

 Современный бой.  

 Обязанности солдата в бою.  

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

 

Планируемые результаты УУД 

  

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Домашнее 

задание 

План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6.1 6.2 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (5 часов) 

1 Автономное 

пребывание человека 

в природной среде. 

Практическая 

подготовка к 

автономному 

существованию в 

природной среде. 

1 

 

 1.Обстоятельства 

попадания в условия 

вынужденной автономии в 

природной среде. 

2. Поведение человека, 

оказавшегося в 

экстремальной ситуации 

3.Безопасность-главная 

задача при подготовке к 

походу. 

4.Как построить маршрут 

движения 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Знать, как люди могут в 

течение  длительного 

времени, сохранять свои 

силы и защищать себя от 

неблагоприятных 

природных факторов, 

определять стороны 

горизонта, разводить 

костры. 

П.1-2, 

ответить 

на 
вопросы 

  

2 Обеспечение личной 

безопасности на 

дорогах и в 

криминогенных 

ситуациях 

1 1.Любой транспорт-

источник опасности. 

2.Как повысить личную 

дорожно-транспортную 

безопасность 

3.Общие правила личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях. 

4.Научиться избегать 

опасной ситуации 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Знать о правилах 

дорожного движения 

водителя, пассажира, 

пешехода. Научить 

прогнозировать опасные 

ситуации. 
 

П.3-4, 

ответить 

на 
вопросы 

  



3 ЧС природного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного 

характера 

1 1.Землетрясение, ураганы, 

бури, смерчи, наводнения, 

лесные пожары. 

2.Правила поведения при 

ЧС природного характера. 

3.Общие рекомендации 

действий при ЧС 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Рассказать о наиболее 

опасных ЧС природного 

характера, о системе 

оповещения населения и 

правилах поведения при 

ЧС природного характера. 

Знать  о действиях при ЧС 

природного характера. 

Развитие личностных 

качеств, способствующих 

обеспечению 

безопасности в случае ЧС 

природного характера. 

П.5-6, 
ответить 

на 

вопросы 

  

4 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях чс 

техногенного 

характера 

1 1.Классификация ЧС. 

2.Общие рекомендации 

действий при ЧС 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Рассказать о наиболее 

опасных ЧС техногенного 

характера, о системе 

оповещения населения и 

правилах поведения при 

ЧС техногенного 

характера. Знать  о 

действиях при чс 

природного характера.  

Развитие личностных 

качеств, способствующих 

обеспечению 

безопасности в случае ЧС 

техногенного характера. 

П.7-8, 

ответить 

на 
вопросы, 

выполнить 

задание 

  

5 Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. Характер 

современных войн и 

вооруженных 

конфликтов 

1 1.Понятие о национальной 

безопасности. 

2.Стратегия национальной 

безопасности. 

3.Современные войны и 

вооружённые конфликты 

4.Понятие, цели, причины 

вооруженных конфликтов 

и войн 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Формирование умения 

разбираться в современной 

международной обстановке. 

П.9-10, 

ответить 

на 
вопросы 

  



Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 час) 

6 Нормативно-

правовая база РФ в 

области обеспечения  

безопасности 

населения в чс. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи 

1 1.Конституция РФ. 

2.ФЗ о национальной 

безопасности. 

3.Правовые акты. 

4.Когда и с какой целью 

была создана РС ЧС в РФ. 

5.Основные задачи по 

защите населения, 

решаемые РС ЧС. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Сформировать твердое 

убеждение в обеспечении 

защиты населения 
государством в случае ЧС. 

П.11-12, 

ответить 

на 
вопросы, 

подготови

ть 

сообщение 

  

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 часов) 
7 Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их 

цели и последствия. 

Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность. 

Профилактика их 

влияния 

1 1.Понятие терроризм и 

террористическая 

деятельность. 

2.Раскрыть факторы, 

способствующие 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность. Рассказать о 

мерах по профилактике 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Определить значение 

правильных действий 

человека при 

возникновении 

террористической угрозы. 

П.13-14, 

ответить 

на 
вопросы 

  

8 Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность. 

Основные принципы 

и направления 

противодействия 

террористической и 

экстремисткой 

деятельности 

1 1.Знать об экстремизме и 

экстремисткой 

деятельности 

2.Знать  о принципах 

противодействия 

террористической и 

экстремисткой 

деятельности 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Определить значение 

правильных действий 

человека при 

возникновении 

экстремистской угрозы. 

П.15-16, 

ответить 
на 

вопросы, 

подготови
ть реферат 

  



9 Положения 

Конституции РФ, 

Концепции 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ, 

ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» и «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности». Роль 

государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности РФ 

1 1.Знать об основных 

положениях нормативно-

правовых документов 

регламентирующих 

деятельность в борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом. 

2.Раскрыть понятия и 

значение основных 

терминов. 

3.Характеристики 

состояния национальной 

безопасности 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Сформировать личную 

культуру безопасности, не 

приемлющую терроризм и 

экстремизм. 

 Значение государства в 

предотвращении 

террористической и 

экстремистской угрозы 

Российского государства 

П.17-18, 
ответить 

на 

вопросы 

  

10 Значение 

нравственных 

позиций и личных 

качеств в 

формировании 

антитеррористическ

ого поведения. 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности-

условие 

формирования 

антитеррористическ

ого поведения и 

антиэкстремистского 

мышления  

1 1.Знать понятие 

нравственных позиций 

человека, нравственного 

здоровья, неприятие 

террористических 

взглядов. 

2.Знать понятие культуры 

безопасности 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Сформировать личную 

культуру безопасности, не 

приемлющую терроризм и 

экстремизм. 

 Значение государства в 

предотвращении 

террористической и 

экстремистской угрозы 

Российского государства 

П.19-20, 
ответить 

на 

вопросы 

  

11 Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 

Ответственность за 

1 1.Знать основные статьи 

УК РФ, статьи 

предусматривающие 

ответственность за 

террористическую 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

Выработка личной 

установки по непринятию 

террористической и 

экстремистской 

деятельности среди 

П.21-22, 
ответить 

на 

вопросы 

  



осуществление 

экстремистской 

деятельности. 

деятельность.  

2.Знать  об основных 

нормативно-правовых 

документах и их статьях 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

молодежи. 

12 Правила безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта 

1 1.Основные правила 

поведения при угрозе 

террористического акта, 

действия населения. 

2.Уметь применять их в 

случае опасности 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Выработать личную 

линию поведения при 

угрозе теракта и во время 

совершения 

террористического акта. 

П.23, 
ответить 

на 

вопросы, 
подготови

ть памятку 

  

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

13 Сохранение и 

укрепление здоровья 

– важная часть 

подготовки юноши к 

военной службе и 

трудовой 

деятельности. 

Основные 

инфекционные 

болезни, их 

классификация и 

профилактика. 

1 Знать:  

1.Основные требования, 

предъявляемые к 

здоровью допризывника. 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в ВС РФ, по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

военнослужащих. 

3.Мероприятия по 

закаливанию 

военнослужащих. 

4.Классификация и 

профилактика 

инфекционных болезней 

человека. 

5.Понятие об иммунитете. 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Правила сохранения 

личного здоровья.  

П.24-25, 
ответить 

на 

вопросы 

  

14 Здоровый образ 

жизни. 

Биологические 

ритмы и их влияние 

1 Знать  

1.Что такое здоровье. 

2.Факторы, влияющие на 

здоровье. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

Сформировать личный 

подход к своему здоровью 

и работоспособности. 
Формировать навык 

систематического 

П.26-27, 
ответить 

на 

вопросы 

  



на 

работоспособность 

человека 

3.Составляющие 

здорового образа жизни. 

4.Понятие о биоритмах. 

5.Профилактика 

утомления. 

6.Самоконтроль 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

наблюдения за своим 
физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

15 Значение 

двигательной 

активности для 

здоровья человека.  

Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье 

1 Знать  

1.Значение физической 

культуры для здоровья 

человека. 

2.Гармоническое 

распределение 

умственной нагрузки и 

двигательной активности. 

3.Вредные привычки 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Сформировать личный 

подход к своему здоровью 

и работоспособности, а 

также в достижении 

высоких результатов 
деятельности. Формировать 

навык систематического 

наблюдения за своим 
физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

П.28-29, 
ответить 

на 

вопросы, 
подготови

ть реферат 

  

Раздел VI. Основы обороны государства (11 часов) 

16 Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны. Основные 

виды оружия и их 

поражающие 

факторы 

1 Знать о: 

1.ГО – составная часть 

системы национальной 

безопасности  и 

обороноспособности 

страны. 

2. Функции и задачи ГО 

РФ совместно с ВС РФ. 

Ознакомить учащихся с 

видами, стоящих на 

вооружении в ВС РФ. 

 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развитие принятия и 

освоения социальной роли 
обучающегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости.   

П.30-31, 

ответить 
на 

вопросы 

  

17 Оповещение и 

информирование 

населения о ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Инженерная защита 

населения от ЧС 

1 Знать: 

1.С какой целью 

создаются системы 

оповещения населения. 

2.Как организованы 

централизованные 

системы оповещения. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

Формировать и проявлять 

положительные качества 
личности. 

П.32-33, 

ответить 
на 

вопросы 

  



военного и мирного 

времени 

3.Коллективные средства 

защиты населения. 

4.Устройства и 

назначения убежища, ПРУ 

и простейших укрытий. 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

18 Средства 

индивидуальной 

защиты.  

Организация 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в зоне ЧС 

1 Знать 1.Предназначения 

средств индивидуальной 

защиты. 

2.Изготовление ВМП. 

3.АСДНР в зонах ЧС с 

целью оказания помощи 

населению. 

4.Задачи других 

неотложных работ, в 

целях предотвращения 

человеческих жертв и 

материальных потерь. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Формировать и проявлять 

положительных качеств 

личности. Определение 
личной модели поведения 

при аварийно-спасательных 

работах в зоне ЧС. 

П.34-35, 

ответить 

на 
вопросы 

  

19 Организация 

гражданской 

обороны в 

общеобразовательно

м учреждении 

1 Знать о 

1.Плане ГО в 

образовательном 

учреждении. 

2.Мероприятиях по 

защите учащихся и 

персонала в случае ЧС. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Формировать и проявлять 

положительных качеств 

личности. Определение 
личной модели поведения 

при ЧС в 

общеобразовательном 
учреждении. 

П.36, 

ответить 

на 
вопросы, 

подготови

ть реферат 

  

20 История создания 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации. Памяти 

поколений – дни 

воинской славы 

России. 

1 1.Организация 

Вооружённых сил 

Московского государства 

хy-хy11 вв. 

2.Армия Петра-1 .    

3.Советские Вооружённые 

Силы.    

4.ФЗ РФ о днях воинской 

славы России. 

5.Формы увековечивания 

памяти русских воинов. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

П.37-38, 
ответить 

на 

вопросы 

  



21 Состав 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации. 

Руководство и 

управление 

Вооруженными 

Силами Российской 

Федерации. 

1 1.Основное 

предназначение ВС РФ. 

2.Состав современных ВС 

РФ. 

3.Руководство ВС РФ. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

состава ВС РФ на 

современном этапе. 

П.39, 
ответить 

на 

вопросы 

  

22 Сухопутные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Военно – 

Воздушные Силы, 

их состав и 

назначение 

1 Знать состав и 

предназначение СВ и ВВС 

РФ, их руководство и 

управление. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

состава ВС РФ на 

современном этапе. 

П.40-41, 
ответить 

на 

вопросы 

  

23 Военно-морской 

Флот, его состав и 

назначение. 

Ракетные войска 

стратегического 

назначения.  

1 1.Состав ВМФ. 

2.Вооружение и военная 

техника ВМФ. 

3.Состав и 

предназначение РВСН. 

4.Вооружение и военная 

техника РВСН. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

состава ВС РФ на 

современном этапе. 

П.42-43, 
ответить 

на 

вопросы 

  

24 Воздушно – 

десантные войска, их 

состав и 

предназначение. 

Войска воздушно-

космической 

обороны, их состав и 

1 1.Состав ВДВ 

2.Предназначение и 

вооружение ВДВ. 

3.Силы и средства РКО. 

4.Космодромы МО РФ 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

П.44-45, 
ответить 

на 

вопросы 

  



предназначение. взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

оценки обучаемыми 

состава ВС РФ на 

современном этапе. 
25 Войска и воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

ВС РФ. 

1 1.Войска, не входящие 

В состав ВС РФ 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

состава  других войск, 

воинских формирований и 

органов, привлекаемых 

для обороны страны на 

современном этапе. 

П.46, 

ответить 

на 
вопросы, 

подготови

ть реферат 

  

26 Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника 

Отечества. Дружба и 

войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей 

1 1.Военнослужащий – 

патриот своего Отечества. 

2.Воинский долг 

военнослужащего ВС РФ. 

3.Значение войскового 

товарищества для боевой 

готовности частей. 

4.Уголовный кодекс о 

неуставных отношениях 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование оценки 

личной готовности встать 

на защиту Родины. 

П.47-48, 
ответить 

на 

вопросы 

  

Раздел VII. Основы военной службы (9 часов) 

27 Размещение 

военнослужащих и 

распределение по 

времени, и 

повседневный 

порядок. Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

военнослужащих. 

1 1.Размещение 

военнослужащих, 

проходящих службу по 

призыву. 

2.Распорядок дня 

войсковой части. 

3.Безопастность и 

внутренний порядок в 

казарме. 

4.Деятельность 

командиров по 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми к 

выполнению своего 

воинского долга. 

П.49-51, 
ответить 

на 

вопросы 

  



оздоровлению 

военнослужащих. 

5.Основные способы 

закаливания. 

6.Правила личной 

гигиены военнослужащих 

28 Суточный наряд. 

Общие положения. 

Обязанности 

дежурного по роте. 

Обязанности 

дневального по роте. 

1 1.Для каких целей 

назначается суточный 

наряд. 

2.Подготовка личного 

состава к суточному 

наряду. 

3.Кто назначается 

дежурным по роте и за что 

отвечает. 

4.Основные обязанности 

дежурного по роте. 

5.Кто назначается 

дневальным по роте и его 

обязанности. 

6.Дневальный свободной 

смены и его обязанности 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.52-54, 
ответить 

на 

вопросы 

  

29 Организация 

караульной службы. 

Часовой и его 

неприкосновенность. 

Обязанности 

часового  

1 1.Что такое караул. 

2.Состав караула. 

3.Охрана Боевого Знамени 

воинской части. 

4.Способы охраны 

объектов. 

5.Кто имеет право 

сменить часового. 

6.Что обязан часовой. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.55-57, 
ответить 

на 

вопросы 

  

30 Строй и управление 

ими. Строевые 

приемы и движение 

без оружия 

1 1.Значение строевой 

подготовки для 

военнослужащих. 

2.Основные термины 

строевой подготовки. 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

П.58-59, 
ответить 

на 

вопросы 

  



3.Строевая стойка и ее 

элементы. 

4.Повороты на месте и в 

движении. 

5.Двиение строевым 

шагом. 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

31 Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. Выход из 

строя и подход к 

начальнику 

1 1.Кто первым должен 

подавать знаки 

приветствия. 

2.Воинское приветствие в 

строю и вне строя. 

3.Как выполняется выход 

из строя и возвращение в 

строй. 

4.Подход к начальнику и 

отход от него 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.60-61, 
ответить 

на 

вопросы 

  

32 Строй отделения, 

развернутый строй, 

походный строй. 

Выполнение 

воинского 

приветствия в строю 

на месте и в 

движении. 

1 1.Когда применяется 

развернутый строй. 

2.Походный строй. 

3.Выполнение воинского 

приветствия в строю на 

месте. 

4.Выполнение воинского 

приветствия в движении 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.62-63, 
ответить 

на 

вопросы 

  

33 Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова. 

Порядок неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова 

1 1.Основное 

предназначение огневой 

подготовки. 

2.Основные 

характеристики автомата 

Калашникова. 

3.Основные части и 

механизмы автомата 

Калашникова. 

4.Неполная разборка и 

сборка автомата 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.64-65, 
ответить 

на 

вопросы 

  



Калашникова. 

5.Уход за автоматом, его 

хранение и сбережение 
34 Приемы и правила 

стрельбы из 

автомата 

 1.Изготовка к стрельбе. 

2.Производство стрельбы. 

3.Задержка стрельбы 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.66, 

ответить 

на 
вопросы, 

подготови

ть реферат 

  

35 Современный бой. 

Обязанности солдата 

в бою 

 Знать значение 

тактической подготовки в 

современном бое и об 

обязанности солдата 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу, 

слушать и слышать друг 

друга. Регулятивные: 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную цель. 

Развивать 

самостоятельность и 

личную ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Формирование личной 

оценки обучаемыми 

порядка прохождения 

воинской службы. 

П.67-68, 

ответить 

на 
вопросы, 

подготови

ть реферат 

  

 


