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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты 

 

Ученик научится:  

 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире; 

 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности; 

 Обобщать знания по безопасному поведению на водоёмах в различное время года; 

 Соблюдать принятые меры безопасного поведения на воде в различное время 

года; 

 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни; 

 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором; 

 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни; 

 Самостоятельно добывать информацию о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях; 

 Формировать систему личного безопасного поведения в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала вас дома, на улице, 

в школе; 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне; 

 Различать характер современных войн и Вооружённых конфликтов.  

Получит возможность научиться; 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу 

для отработки элементов ориентирования по местности; 

 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в 

районе проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения; 

 Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций 

природного характера в регионе проживания за несколько последних лет, 

разработать прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной 

ситуации природного характера в вашем регионе в текущем году; 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее часто случающихся в 

регионе. 

 

Личностные результаты 

  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающегозакон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) 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 деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
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информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание   предмета 

 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (3 часа)  

Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области Пожарной 

безопасности, правила личной безопасности. Обеспечение личной безопасности на 

водоѐмах, в различных бытовых ситуациях  

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  (4часа) 
 Национальный антитеррористический комитет: структура, задачи. . 

Контртеррористическая операция: проведение, правовой режим.  Роль и место ГО в 

противодействии терроризму.  Применение Вооруженных сил РФ в борьбе с 

терроризмом.  

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5часов)  

 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.  

ВИЧ, СПИД. Меры профилактики.  Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи  (4 часа) 

  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  Первая помощь 

при ранениях и травмах, основные правила оказания 1-й помощи.  Первая помощь при 

травмах.  Первая помощь при остановке сердца.  

Раздел 5.Основы обороны государства (9 часов)  

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Занятиевоенно-прикладными видами спорта. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально - психологического отбора граждан при первоначальной постановке 

их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Раздел 6.Основы военной службы(9 часов)  

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

Виды и основные элементы воинской деятельности, их особенности и предназначение. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива. Единоначалие - 

принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в 

воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 
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выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. Участие Вооруженных 

Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной 

безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих 

операциях 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Основы комплексной безопасности  3 ч 

2 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации   

4 ч 

3 Основы здорового образа жизни  5 ч 

4 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи   

4 ч 

5 Основы обороны государства  9 ч 

6 Основы военной службы 9 ч 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


