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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 принципы  анти экстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 становление личности безопасного типа поведения; 

 становление дисциплины. 

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования: 

 

 приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим, развития правового 

мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2.Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся 

овладеют 

Основными общеучебными навыками (универсальными учебными 

действиями): 

 самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования: 

Надпредметные (метапредметные) знания 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 физического развития  и самосовершенствования;  

  активной позиции по вопросам патриотической направленности; 

 развития интереса к общественным наукам 
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1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоциально - положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса (уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями); 

 сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости и личной 

ответственности, любовь к своему Отечеству, уважение к национальным особенностям, 

интересам и традициям российского и других народов (толерантность); 

 решение моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральных дилемм); 

 способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральных норм; 

 осознание важности систематических занятий физической культурой и спортом 

(развитие и поддержание здорового образа жизни). 

Учащиеся научатся: 

 правильно действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 оказанию первой доврачебной помощи и нравственному отношению к 

пострадавшему; 

 основам туристских навыков при добровольном и вынужденном существовании 

человека в природе; 

 коллективной работе при угрозе жизни и здоровью в экстренных ситуациях; 

 основам военной службы и всех ее составляющих. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 8 КЛАСС 

Содержание темы Формы 

организации 

деятельности на 

занятиях 

Виды деятельности 

Раздел 1. «Основы выживания» 7 часов 

1.1. Первая медицинская помощь при 

травматизме 

1.2. Первая медицинская помощь при 

отравлениях, тепловых, солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях 

1.3. Выживание в различных 

географических и климатических 

условиях 

1.4. Вязание узлов 

1.5. Страховочная система 

1.6. Наведение переправы, переправа, 

преодоление препятствий 

 

Работа в парах, 

малых группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа группой 

Учатся  оказывать 

первую помощь при 

травматизме рук, ног 

Учатся вязать узлы, 

страховочные системы. 

 

 

 

 

Учатся наводить 

переправу и ее 

преодолевать. 

Раздел 2. «Ориентирование, топография» 10 часов 

2.1. Азимут 

2.2. Определение расстояний до 

ориентира по видимому размеру 

Беседа 

 

 

«Изучение понятия 

азимут, где и для каких 

целей он применяется», 
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2.3. Ориентирование по компасу и 

окружающим предметам 

2.4. Ориентирование по светилам 

2.5. Карты, топографические 

обозначения 

2.6. Измерение расстояний в парах 

шагов 

2.7. Ориентирование по компасу 

2.8. Прохождение маршрута по 

азимуту и расстоянию, прокладка 

маршрута. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в группах 

«Изучение понятия 

азимут, где и для каких 

целей он применяется» 

Изучают виды карт и 

условных обозначений 

на них. 

Учатся измерять 

расстояния на 

местности, 

ориентироваться по 

компасу, проходить 

маршрут по азимуту и 

расстоянию. 

9 класс 

Содержание темы Формы 

организации 

деятельности на 

занятиях 

Виды деятельности 

Раздел 1. «История Вооруженных сил и силовых структур России» 4 часа 

1.1. Вооруженные Силы РФ 

1.2. Воинские звания 

1.3. Техника и вооружение ВСРФ 

 

Беседа Изучение видов и родов 

войск ВС РФ. Изучение 

сухопутных и морских 

воинских званий. 

Знакомство с техникой 

и вооружением разных 

видов и родов ВС РФ 

Раздел 2. «Защита от оружия массового поражения» 7 часов 

2.1. 2.1.  Пользование средствами 

защиты органов дыхания 

2.2.  Пользование средствами защиты 

кожи 

2.3.  Приборы радиационной и 

химической разведки. 

 

Индивидуальная 

работа 

Отработка навыков 

надевания средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

Знакомство с 

приборами 

радиационной и 

химической разведки. 

Раздел 3. «Начальная военная подготовка» 6 часов 

3.1. Разборка – сборка АКМ-74 

3.2. Строевая подготовка 

3.3. Основы военной службы 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Работа в группе 

Развитие навыков 

разборки – сборки 

АКМ-74 

Осваивание основных 

элементов строевой 

подготовки 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

8 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1.  Первая медицинская помощь при травматизме 1 

2.  Первая медицинская помощь при травматизме 1 

3.  Первая медицинская помощь при отравлениях, тепловых, 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях 

1 

4.  Первая медицинская помощь при отравлениях, тепловых, 

солнечных ударах, ожогах, обморожениях 

1 

5.  Выживание в различных географических и климатических условиях 1 

6.  Вязание узлов 1 

7.  Страховочная система 1 

8.  Азимут 1 

9.  Определение расстояний до ориентира по видимому размеру 1 

10.  Ориентирование по компасу и окружающим предметам 1 

11.  Ориентирование по светилам 1 

12.  Карты, топографические обозначения 1 

13.  Измерение расстояний в парах шагов 1 

14.  Ориентирование по компасу 1 

15.  Ориентирование по компасу 1 

16.  Прохождение маршрута по азимуту и расстоянию, прокладка 

маршрута 

1 

17.  Прохождение маршрута по азимуту и расстоянию, прокладка 

маршрута 

1 

всего  17ч 

 

9класс  

№ урока Тема урока Количество 
часов 

1.  Вооруженные Силы РФ 1 

2.  Вооруженные Силы РФ 1 

3.  Воинские звания 1 

4.  Техника и вооружение ВС РФ 1 
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5.  Пользование средствами защиты органов дыхания 1 

6.  Пользование средствами защиты органов дыхания 1 

7.  Пользование средствами защиты органов дыхания 1 

8.  Пользование средствами защиты кожи 1 

9.  Пользование средствами защиты кожи 1 

10.  Пользование средствами защиты кожи 1 

11.  Приборы радиационной и химической разведки 1 

12.  Разборка – сборка АКМ-74 1 

13.  Разборка – сборка АКМ-74 1 

14.  Разборка – сборка АКМ-74 1 

15.  Строевая подготовка 1 

16.  Строевая подготовка 1 

17.  Основы военной службы 1 

всего  17ч 

 


