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Пояснительная записка
1 год обучения

Цель 1 года обучения – сформировать систему специальных знаний, умений и навыков по
вопросам гражданской обороны, техники спортивного туризма, ориентирования, первой
помощи, стрелковой подготовки.

Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:

дать знания по основам безопасности военной службы, конструкции и правил
обращения с боевым ручным стрелковым оружием, по строевой подготовке;
дать знания по комплектации и принципам механического взаимодействия
элементов стрелкового оружия;
научить приемам строевой подготовки;
дать знания о природных  и техногенных опасностях, их классификации;
научить определять приближение природных опасностей по их признакам и
характерным для них природным явлениям
научить ориентироваться при ЧС техногенного характера и применять меры
самозащиты;
научить создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности при
возникновении ЧС природного и техногенного характера;
познакомить со статистикой катастроф в их последствиями для истории Земли и
человечества;
научить навыкам доврачебной медицинской помощи;
познакомить с основами профессиональной подготовки спасателей МЧС России;
овладение особенностями организации и проведения поисково-спасательных
работ в условиях чрезвычайных ситуаций;
овладение знаниями и умениями, необходимыми для выживания в природных
условиях;
овладение умениями и навыками организации и проведении походов.

Развивающие:

развивать морально-волевые и физические качества: координацию, гибкость,
общую физическую выносливость;
развивать навыки общения;
развивать проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества;
развивать уверенность в себе и принятие себя;
развивать умения, навыки действия в экстремальных условиях;
развивать умение ориентироваться в природных явлениях и видеть возможное
развитие событий;
развивать умение действовать самостоятельно в условиях различных
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
развивать умение видеть главные признаки опасности при анализе природных
ситуаций;
развивать умения получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные.



Воспитательные:

воспитывать ответственность и дисциплинированность;
воспитывать умение работать в команде, чувство товарищества на основе
взаимопомощи и сотоварищества;
воспитывать чувство сопереживания к людям и их бедам;
воспитывать гражданскую ответственность, патриотизм, морально-нравственную и
физическую подготовку молодежи к выполнению конституционного долга,
толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим ценностям;
воспитывать у учащихся мужеству, находчивость, а также физическую закалку и
профессиональную ориентацию.

Тематическое планирование  1 года обучения

№ п/п Название
раздела/темы

Тема занятия Количест
во часов

Дата занятия
План Фактическое

1 Формирование
группы.
Инструктаж по
ТБ.

4

2 Раздел 1.
Вводное занятие.
(4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
ПДД. Общая
характеристика курса.

4

3 Раздел 2.
НВП. (36ч)

Героические традиции
службы Родине.
Основы воинской
службы. Нормативные
документы.

4

4-6 ОФП.

Строевая подготовка

12

7-8 Огневая подготовка. 8

9 Тактическая подготовка 4

10 Психологическая
подготовка

4

11 Техническое
оснащение воинских и

4



спасательных
формирований

12 Раздел 3. Основы
туристской
подготовки
(12ч)

Туристские
путешествия. История
развития туризма.
Личное и групповое
снаряжение.

4

13 Организация
туристского быта.
Привалы и ночлеги
Требования к месту
бивака.
Подготовка к походу,
путешествию.
Обязанности членов
туристской группы по
должностям

4

14 Техника и тактика в
туристском походе.
Отработка техники
движения и
преодоления
препятствий.

4

15 Раздел 4.
Пожарная
безопасность.
История
пожарной
службы.  (20ч)

История возникновения.
Правила и знаки
пожарной безопасности

4

16 Медико-санитарная
подготовка.
Боевая одежда
пожарных.

4

17 Аварийно-спасательные
средства.
Индивидуальные
средства
пожаротушения.

4

18 Первичные средства
пожаротушения.

4

19 Общефизическая и
специальная
подготовка.

4

20 Раздел 5.
Природные
опасности и
особенности
выживания в
неблагоприятных
условиях
природной среды
(20ч)

Природные опасности
и их классификация.

4

21-22 Безопасность при ЧС
природного характера.

8

23-24 Психологическая
устойчивость в
чрезвычайных
ситуациях

8



25-26 Раздел 6.
Организация и
технические
средства защиты
населения в
чрезвычайных
ситуациях (24ч)

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера.
Классификация ЧС.

8

27-28 Действие при ЧС
техногенного характера.

8

29-30 Психологическая
устойчивость в
чрезвычайных
ситуациях

8

31-32 Раздел 7.
Оказание первой
помощи в быту и
экстремальных
условиях.(20ч)

Личная гигиена,
профилактика
различных заболеваний.
Краткие сведения о
строении и функциях
организма человека и
влиянии физических
упражнений.

8

33 Домашняя медицинская
аптечка, походная
медицинская аптечка,
использование
лекарственных
растений

4

34 Основные приемы
оказания первой
помощи.
Заболевания и травмы

4

35 Приемы
транспортировки
пострадавшего

4

36 Раздел 9.
Итоговое
занятие. (4ч)

Подведение итогов года.
Показательные
выступления.

4

Итого: 144



Содержание обучения
1 год обучения

Формирование групп. (4ч)
Раздел 1. Вводное занятие. (4ч)

Теория. Знакомство с программой. История и развитие кадетского движения в
России. Инструктаж по технике безопасности (ТБ) и охране труда. Общая характеристика
курса.

Практика: проверка знаний по ТБ.

Раздел 2. Начальная военная подготовка (36ч)
Теория. Система государственной власти в Российской Федерации. Организация

вооружённых сил РФ. Система правоохранительных органов в РФ. Организация органов
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в РФ. Правовая система в РФ. Статус
государственного служащего и военнослужащего в РФ.

Уход и хранение оружия. ТБ работы с оружием. Особенности работы лазерного
тира. Устройство и назначение пневматической винтовки. Порядок неполной разборки и
сборки АК. Изготовка к стрельбе. Правила прицеливания. Корректировка стрельбы.
Назначение, устройство и принцип действия автомата Калашникова. Снаряжение магазина
АК 30-ю патронами. Виды огнестрельного оружия. Тактико-технические характеристики
стрелкового оружия, стоящего на вооружении в российских силовых структурах.

Отдельные положения Строевого устава Вооруженных сил России. Правила
безопасности при выполнении строевых упражнений. Виды перестроений. Обязанности
командиров и солдат перед построением и в строю. Движение с песней. Рапорт командира.
Выполнение воинского приветствия. Размыкание и смыкание на месте и в движении.
Тактика действий мотострелковых и разведывательных подразделений ВС РФ,
спасательных (в том числе пожарных) подразделений.
Классификация боевой и учебной техники. Тактико-технические характеристики техники
и устройств, которыми оснащены подразделения ВС и МЧС РФ.
Тестовая работа на проверку знаний.



Практика.
Отработка строевых приёмов и действий без оружия: строевая стойка, повороты на месте,
движение, повороты в движении; выход из строя и подход к начальнику; перемена
направления захождением плечом; перестроение отделения из одной шеренги в две и
обратно. Выполнение тактических приёмов на местности.

Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа, стоя, с колена. Стрельба
из пистолета Макарова. Прицельная стрельба по неподвижной мишени. Стрелковые
тренировки на тренажёре «Лазерный тир».  Психологические тесты и тренинги.

Практическая работа на проверку умений и навыков.

Раздел 3. Основы туристской подготовки (12ч)

Теория: Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера
человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных в школе,
приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, чувства
коллективизма.История развития туризма в России. Влияние государства и различных
общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. Современная
организация туризма в стране. Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный,
велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный
туризм, экскурсионный, международный.                                         Требования к
туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность эксплуатации, удобство в
использовании, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста.
Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение
влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка
одежды и обуви в походе.Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки,
тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы,
усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор.Специальное
снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, карабины,
репшнуры, альпеншток.Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Требования к
месту бивака: жизнеобеспечение- наличие питьевой воды, дров, безопасность
-удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах рек, отсутствие на
территории бивака сухих и гнилых деревьев;комфортность - продуваемость поляны,
освещенность утренним солнцем, красивая панорама.Организация бивака в безлесной
зоне, в горах.Установка палатки в различных условиях.Типы костров и их назначение.
Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую
погоду, при сильном ветре, в сильном тумане.Хранение кухонных и костровых
принадлежностей, топора, пилы.Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение
посуды.Правила работы дежурных по кухне.Подбор группы и распределение
обязанностей.Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его завершении.
Возможность пополнения продуктов в походе.Оформление походной документации.
Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения
на выход в 1-3-дневный и многодневный поход. Смотр готовности, его
назначение.Подготовка снаряжения.Смета расходов на подготовку и проведение похода.
Тестовая работа на проверку знаний.

Практика:

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения.
Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения.
Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в



различных условиях. Заготовка дров.
Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. Составление
подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной документации. Составление
сметы расходов.
Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки.
Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление
пищи на костре.
Отработка техники движения и преодоления препятствий. Практическая работа на
проверку умений и навыков.

Раздел 4. Пожарная безопасность. История пожарной службы. (20ч)
Теория:Наиболее значимые события в истории пожарной охраны России и
Санкт-Петербурга.
Изучение вопросов пожарной безопасности в быту,школе, общественных места.
Ознакомить запрещающими и предписывающими знаками. Изучение по ГОСТ знаков.
Личная гигиена и профилактика заболеваний.
Кровоостанавливающие жгуты и закрутки.
изучение элементов боевой одежды пожарного (Каска, ремень, карабин куртка, брюки),
тренировка норматива по надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного.
Изучение первичных средств пожаротушения (огнетушители,ломы, багры,
укомплектованность щитов и ящиков с первичными средствами).
Лестница, веревка, носилки, медицинская аптечка, ознакомление с работой
механизированного пожарного инструмента (электрического, пневматического). Тестовая
работа на проверку знаний.

Практика:
Изучение элементов боевой одежды пожарного (Каска, ремень, карабин куртка, брюки),
тренировка норматива по надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного.
Наложение кровоостанавливающего жгута и закрутки.
Наложение транспортных шин (рука, нога) и шин из подручных средств, транспортировка
пострадавших.
Работа с огнетушителями, приведение в действия (углекислотные, порошковые,
аэрозольные, воздушно-пенные) область применения.
Отработка упражнения по переносу пострадавшего с помощью лестницы-палки и
ознакомление с работой механизированного пожарного инструмента (электрического,
пневматического).

Включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные
звенья опорно-двигательного аппарата  ребенка. Упражнения общеразвивающего
характера дают возможность воздействовать не только на весь организм детей, но и на
определенные ослабленные группы мышц:
 1.обеспечить «начальную школу движений», т.е. научить управлять относительно
простыми движениями в основных звеньях двигательного аппарата, создав тем самым
исходную базу для  более сложных форм двигательной деятельности;
2.обучить детей действиям, которые будут использоваться как «подводящие» упражнения,
либо как средства избирательного воздействия на развитие отдельных физических качеств,
способностей;
3.сформировать и довести до необходимой степени совершенства основные двигательные
умения и навыки учащихся, необходимые в повседневной трудовой, спортивной и
прикладной сфере деятельности.
Практическая работа на проверку умений и навыков.



Раздел 5. Природные опасности и особенности выживания в неблагоприятных
условиях природной среды. (20ч)
Теория: Природные опасности и их классификация. Признаки характерные для
природных явлений. Безопасные условия жизнедеятельности при возникновении ЧС.
Статистика природных катастроф и их последствия в истории Земли и человечества.
Тестовая работа на проверку знаний.
Практика:На основе примеров (видеоматериалы, рассказы, статьи в научных журналах)
учиться ориентироваться в природных явлениях и видеть возможное развитие событий.
Учиться действовать самостоятельно в условиях различных ЧС природного характера.
Практическая работа на проверку умений и навыков.

Раздел 6. Организация и технические средства защиты на селения в ЧС. (24ч).
Теория:Техногенные опасности и их классификация. Алгоритм действий при различных
ЧС ситуациях. Безопасные условия жизнедеятельности при возникновении ЧС. Меры
индивидуальной защиты. Статистика техногенных катастроф и их последствия в истории
Земли и человечества. Тестовая работа на проверку знаний.
Практика: На основе примеров (видеоматериалы, рассказы, статьи в научных журналах)
учиться ориентироваться в техногенных ЧС и видеть возможное развитие событий.
Учиться действовать самостоятельно в условиях различных ЧС техногенного характера.
Меры индивидуальной защиты. Практическая работа на проверку умений и навыков.

Раздел 7. Оказание первой помощи в быту и экстремальных условиях. (20ч)
Теория: Личная гигиена, профилактика различных заболеваний.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических
упражнений.Домашняя медицинская аптечка, походная медицинская аптечка,
использование лекарственных растений.Основные приемы оказания первой помощи.
Заболевания и травмы. Приемы транспортировки пострадавшего. Тестовая работа на
проверку знаний.
Практика:
Правила  наложения различных повязок. Повязки при ушибе головы (чепчик и уздечка).
Транспортировка пострадавшего. Оказание первой доврачебной помощи. Практическая
работа на проверку умений и навыков.

Раздел 8. Итоговое занятие.
Теория: Подведение итогов года. Награждение лучших учащихся. Круглый стол.
Практика: показательные выступления.

По окончании 1 года обучения учащиеся должны

знать:
порядок первоначальный постановки граждан на воинский учёт;
содержание и порядок обязательной подготовки граждан к военной службе, в том числе
медицинского освидетельствования и обследования граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учёт и призыву на военную службу;
требования правил безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб;
перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и
знаков различия;
сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных Вооружённых



Сил Российской Федерации;
правила дорожного движения;
правила поведения в туристском походе;
основные мероприятия Гражданской обороны по защите населения от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
о средствах поражения и их поражающих факторах;

о здоровье военнослужащих и их здоровом образе жизни, факторах, влияющих на
здоровье;
правила выживания в условиях автономии
правила выживания при ЧС
правила и методы оказания первой медицинской помощи
правила пожарной безопасности.

уметь:
правильно использовать средства противопожарной безопасности;

пользоваться индивидуальными средствами защиты;
оказывать первую доврачебную помощь;
освоение приемов реанимации с использование тренажера;
выполнять физические упражнения в объёме установленных требований с учетом

возрастных особенностей;
подготовить  туристский поход (туристическое снаряжение, раскладка продуктов);
организовать быт в условиях лагеря;
правильно собирать и разбирать  АК;
вести стрельбу  из пневматической  и малокалиберной винтовок.

Оценочные и методические материалы
Обязательные испытания: (практические задания)
-строевые приёмы и действий без оружия: строевая стойка, повороты на месте, движение,
повороты в движении; выход из строя и подход к начальнику; перемена направления
захождением плечом; перестроение отделения из одной шеренги в две и обратно.
-комплектование личного и общественного снаряжения. Установка палаток в различных
условиях.
- наложение кровоостанавливающего жгута и закрутки.
Наложение транспортных шин (рука, нога) и шин из подручных средств, транспортировка
пострадавших.
- задания по работе с огнетушителями, приведением их в действие (углекислотные,
порошковые, аэрозольные, воздушно-пенные) область применения.
- практические упражнения по переносу пострадавшего с помощью лестницы-палки.
- Практическая работа на проверку  навыков по действиям в условиях различных ЧС
природного характера
- Практическая работа на проверку умений и навыков по мерам индивидуальной защиты в
условиях различных ЧС техногенного характера.
- Практическая работа на проверку умений и навыков по оказанию первой доврачебной помощи.

Одним из главных показателей результативности является готовность учащегося к
участию в различных городских, районных и внутренних мероприятиях. Перевод на
следующий этап обучения производится на основе анализа достигнутого учащимся,



посещаемости, сдачи тестовых работ на проверку знаний, а также выполнение
практических  работ на проверку умений и навыков.


