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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты характеризуют уровень сформированности у 

обучаемых индивидуальных социальных качеств, свойственных человеку XXI 

века и гражданину Российской Федерации. 

Метапредметные результаты характеризуют у обучаемых уровень 

сформированности компетентности, не обходимой для успешной 

жизнедеятельности в обществе в условиях современного мира. 

Предметные результаты характеризуют объём и качество приобретённых 

обучающимися в процессе освоения образовательной программы основного 

общего образования знаний, умений и навыков, необходимых им для жизни в 

современном обществе, и формирование способности к социальному 

самоопределению. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОМП, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе.  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины-России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 



природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга-защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, 

умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 

общества и государства; понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; знание и понимание роли государства в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми.       

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 



формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей.  

4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества 

и безопасного личного поведения в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; формирование современной научной картины 

мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в  помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); установка на 

осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: понимание личностного смысла изучения 

учебного предмета ОМП, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды).  

8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической 

деятельности экологической направленности; освоение основ экологической 

культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 



 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные, 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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 оценить 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности.), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждения, умозаключение, 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: работать индивидуально и в группах: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласия позиций и учёта 

интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



-  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 
- 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 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, и социального характера, с том числе от 

экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление наркотиков, алкоголя, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- формирование антитеррористической и анти экстремистской личностной 

позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни; 

- 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 оказывать первую помощи 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. 

 



2. Содержание учебного предмета 

Раздел-1. Военно-морская история, история флота.   

         Общие сведения о предмете и флоте. Организация Военно-морского 

флота России. Рода сил ВМФ. Составы военнослужащих и корабельные 

воинские звания. Знаки различия военнослужащих ВМФ. Морские меры 

длины и скорости.                                                          

          Военное кораблестроение. Гребные суда. Парусные суда. Переход к 

паровым и железным кораблям. Современные военные корабли. 

          Развитие кораблестроения в России. Кораблестроение в древней Руси. 

Плавание восточных славян и русских мореходов в древние и средние века. 

Первые русские корабли «Фредерик», «Орёл». Кораблестроение при Петре-1. 

          История подводного флота. Первые подводные аппараты. Развитие 

подводного судостроения. Современные подводные лодки. 

         История великих географических открытий. Плавания Х. Колумба. 

Открытие Америки. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Второе 

кругосветное плавание Ф. Дрейка. Плавание Васко-да-Гама. Открытие 

Австралии. В.М. Головнин – мореплаватель, учёный, писатель, историк. 

Исследования русских моряков на крайнем севере. Исследование тихого 

океана Беринг В., Чириков А.И.  

         Эпоха гребных и парусных судов. Формирование флотов. Устройство и 

вооружение парусных судов. Внутренняя планировка парусного корабля. 

Рангоут и такелаж парусного корабля. Основные паруса 3-х мачтового 

корабля.   

           История военно-морского флота России. Сражение у Константинополя. 

Борьба русского народа за выход к морю в 16-17 веках. Попытки создания 

регулярного военно-морского флота. Гангутское сражение. Эйзельское 

сражение. Гренгамский бой. Чесменское сражение. Создание черноморского 

флота. Бой у о. Фидониси. Сражение у м. Калиакрия. Взятие крепости Корфу. 

Бой у о. Тендра. Афонское сражение. Наваринское сражение. Синопское 

сражение. Оборона Севастополя. Русский флот в русско-японской войне. 

Цусимское сражение.  

            Боевые действия отечественного флота. Действия ВМФ России в 1-й 

мировой войне.  Флот России в период гражданской войны и иностранной 

интервенции. Создание РККФ. Восстановление и строительство флота в 

период 1921-1942 гг. ВМФ СССР в Великой Отечественной войне. 

         Организация военно-морского флота России. Основы организации ВМФ 

России. Подводные лодки. Морская авиация. Надводные боевые корабли. 



Десантные корабли. Береговые ракетно-артиллерийские войска. Морская 

пехота. Службы военно-морского флота. 

        Боевые средства флота. Оружия кораблей. Ракетное оружие. 

Артиллерийское оружие. Боеприпасы. Системы управления стрельбой. 

Торпедное оружие. Минно-тральное оружие. Радиотехническое вооружение 

корабля. 

        Корабельный устав ВМФ. Основы корабельной организации. Командные 

пункты. Боевые посты. Боевой номер. Корабельные расписания. Объявления 

тревог на корабле. Боевая подготовка. Обязанности по заведованиям, 

корабельные работы. Приборка на корабле. Корабельный распорядок и 

размещение личного состава на корабле. Боевая подготовка. Порядок приёма 

пищи, допуска на корабль, увольнение личного состава на берег. Обеспечение 

санитарного состояния корабля и сохранение здоровья военнослужащих. 

Правила поведения личного состава на корабле. Назначение службы 

корабельных нарядов. Общие обязанности лиц, несущих корабельные наряды.         

Раздел-2. Основы корабельной жизни. 

         Устройство, вооружение и снабжение шлюпок. Назначение шлюпок. 

Типы гребных и гребно-парусных шлюпок. Устройство гребной шлюпки 

«Тузик». Предметы снабжения, правила эксплуатации и хранения шлюпки 

«Тузик». Меры безопасности и правила поведения на шлюпке. Командные 

слова при движении на шлюпке. Устройство гребно-парусной шлюпки Ял-

6.Устройство парусного вооружения шлюпки Ял-6. Предметы снабжения Ял-

6.Виды и назначения основных морских узлов. Направление ветра 

относительно шлюпки, действие ветра на парус. Установка парусного 

вооружения на Ял-6. 

Раздел-3. Основы связи на море. 

Организация и правила зрительной связи флажным семафором. Передача и 

приём сообщений флажным семафором. Правила и организация связи 

сигнальным прожектором. Азбука Морзе. Расцветка сигнальных флагов. 

Организация связи с помощью свода сигналов. Международный свод 

сигналов. Организация связи с помощью международного свода сигналов. 

Флаги кораблей России. Знамя корабля. Ритуалы воинского приветствия. 

Сигнализация пиротехническими средствами. Предупредительная 

сигнализация. МППСС-72. 

Раздел-4. Технология морского дела. Морские узлы. 

История возникновения морских узлов. Основные узлы для утолщения троса. 

Основные затягивающиеся и незатягивающиеся узлы. Основные узлы для 

связывания двух тросов. Основные затягивающиеся и незатягивающиеся 

петли. Быстроотдающиеся узлы. 
 



Виды и формы контроля: 

- практические занятия – 13ч. 

- зачётные уроки - 9ч. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 
Класс 7 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1. Военно – 

морская 

история, 

история флота 

21 1. Знакомство с курсом. 1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2. История мореплавания, 

основные этапы развития. 

1 

3. Великие 

географические открытия. 

1 

4. Мореплаватели эпохи 

Великих географических 

открытий. 

1 

5. Великие русские 

географические открытия. 

1 

6. Великие русские 

мореплаватели. 

1 

7. Первое кругосветное 

плавание русских 

моряков. 

1 

8. Зачётный урок. 

 

1 

9. История 

кораблестроения, 

основные этапы развития.  

1 

10.Эпоха гребных судов. 

 

1 

11. Эпоха парусных судов. 1 

12. Устройство парусного 

корабля, составные части 

корабля. 

1 

13 Неподвижный рангоут 

трёхмачтового корабля. 

1 

14. Подвижный рангоут 

трёхмачтового корабля. 

1 

15. Стоячий такелаж 

трёхмачтового корабля. 

1 



 

16. Бегучий такелаж 

трёхмачтового корабля. 

1 

17.Прямые паруса 

трёхмачтового корабля. 

1 

18.Косые паруса 

трёхмачтового корабля. 

1 

19.Направление ветра 

относительно паруса 

1 

20.Переход от паруса к 

паровой машине и к 

железным кораблям. 

1 

21.Зачётный урок. 1 

2. Основы 

корабельной 

жизни. 

6 22.Назначение шлюпок. 

Типы гребных и гребно-

парусных шлюпок. 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

23.Устройство гребно-

парусной шлюпки ЯЛ-6 

(рангоут). 

1 

24.Устройство гребно-

парусной шлюпки ЯЛ-6 

(такелаж). 

1 

25.Предметы снабжения 

ЯЛ-6. 

1 

26.Командные слова при 

движении на шлюпке 

1 

27.Зачётный урок. 1 

3. Технология 

морского 

дела. 

Морские 

узлы. 

7 История возникновения 

морских узлов. 

 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Основные узла для 

утолщения троса. 

1 



Основные 

незатягивающиеся и 

затягивающиеся узлы. 

1 Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

Основные узлы для 

связывания двух тросов. 

1 

Основные 

затягивающиеся и 

незатягивающиеся петли. 

1 

Быстроотдающиеся узлы.  1 

Зачётный урок. 1 

 

 

 
Класс 8 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1. Военно – 

морская 

история, 

история флота 

21 1. История ВМФ России. 1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2. История Балтийского 

флота. 

 

1 

3. История 

Тихоокеанского флота. 

 

1 

4. История Черноморского 

флота. 

1 

5. История Северного 

флота. 

1 



6. Основные категории 

военно-морского 

искусства. 

1 различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

7. Типовые строи 

кораблей. 

1 

8. Основные морские 

сражения Российского 

флота. 

1 

9. Гангутское сражение. 1 

10. Чесменское сражение. 1 

11. Бой у о. Фидониси. 1 

12. Керченское сражение. 1 

13. Бой у о. Тендра. 1 

14. Сражение у 

м.Калиакрия. 

1 

15. Афонское сражение. 1 

16. Наваринское 

сражение. 

1 

17. Синопское сражение. 1 

18. Русский флот в 

русско-японской войне. 

1 

19. Цусимское сражение. 1 

20. Морские сражения 

Второй мировой войны. 

1 

21. Зачётный урок. 1 

2. Основы 

связи на море. 
6 22. История связи на 

флоте. 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

1,2,3,4,5,6,7,8 

23. История Азбуки 

Морзе. 

1 

24. История семафорной 

Азбуки. 

1 

25. История 

Международного свода 

сигналов. 

1 

26. Фаги МСС. 1 

27. Зачётный урок. 1 



с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 
3. Технология 

морского 

дела. 

Морские 

узлы. 

7 История морских узлов. 

 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Основные узла для 

утолщения троса. 

1 

Основные 

незатягивающиеся и 

затягивающиеся узлы. 

1 

Основные узлы для 

связывания двух тросов. 

1 

Основные 

затягивающиеся и 

незатягивающиеся петли. 

1 

Быстроотдающиеся узлы.  1 

Зачётный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 9 
Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1. Военно – 

морская 

история, 

история флота 

17 1. Основы организации 

ВМФ России. 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2. Подводные лодки. 1 

3. Морская авиация. 1 

4. Надводные боевые 

корабли. 

1 

5. Классы надводных 

кораблей. 

1 

6. Десантные корабли. 1 

7. Береговые ракетно-

артиллерийские войска. 

Морская пехота. 

1 

8. Службы военно-

морского флота. 

1 

9. Зачётный урок по теме. 1 

10. Ракетное оружие. 1 

11. Артиллерийское 

оружие. 

1 

12. Боеприпасы. 1 

13. Системы управления 

стрельбой. 

1 

14. Торпедное оружие. 1 

15.Минно-тральное 

оружие. 

1 

16. Радиотехническое 

вооружение корабля. 

 

1 

17. Зачётный урок по 

теме. 

1 

2. Основы 

корабельной 

жизни. 

13 18. Основы корабельной 

организации. 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

1,2,3,4,5,6,7,8 

19. Командные пункты. 

Боевые посты. 

1 

20. Боевой номер. 

 

1 

21. Корабельные 

расписания. 

 

1 



22. Объявление тревог на 

корабле. 

 

1 допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

23. Боевая подготовка. 

 

 

 

1 

24. Обязанности по 

заведованиям, 

корабельные работы. 

Приборка на корабле. 

1 

25. Корабельный 

распорядок и размещение 

личного состава на 

корабле. 

1 

26. Порядок приёма пищи, 

допуска на корабль, 

увольнение личного 

состава на берег. 

1 

27. Обеспечение 

санитарного состояния 

корабля и сохранение 

здоровья 

военнослужащих. 

1 

28. Правила поведения 

личного состава на 

корабле. 

1 

29. Назначение службы 

корабельных нарядов. 

Общие обязанности лиц, 

несущих корабельные 

наряды. 

1 

30. Зачётный урок по 

теме. 

   

3. Основы 

связи на море. 

МППСС72 

4 31. Международные 

правила предупреждения 

столкновения судов в 

море.  

 

1 Предметные: 

Научатся определять 

морские термины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
допускают 

возможность 

1,2,3,4,5,6,7,8 

32. Структура МППСС-72. 1 

33. Основные правила 

МППСС-72. 

1 

34. Зачётный урок. 

 

1 

 



  различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Личностные: 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

  

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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