
ВЫПИСКА 

из дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Юный спасатель» МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», утвержденной 28.05.2021 года, приказ по МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д. Черняховского», № 95/4 

Учебный план 

специализированных кадетских классов (групп) «Юный спасатель» 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Раздел программы / 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теория Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Противопожарная 

подготовка 

44,5 97,5 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2 Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

68 74 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3 Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

51,5 90,5 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4 Хореография 12 130 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5 Медицинская подготовка 77 65 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6 Огневая подготовка 51 91 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7 Строевая подготовка 12 130 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8 Топография 66 76 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

9 Спортивное 

ориентирование 

32 110 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

10 Физическая подготовка 4 138 142 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

Всего:  418 1002 1420  

 

Учебный план первого года обучения специализированных кадетских 

классов (групп) «Юный спасатель» на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Раздел программы / 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теория Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Противопожарная 

подготовка 

12,5 23,5 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  



2 Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

18 18 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3 Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

20,5 15,5 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4 Хореография 4 32 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5 Медицинская подготовка 18 18 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6 Огневая подготовка 16 20 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7 Строевая подготовка 3 33 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8 Топография 15 21 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

9 Спортивное 

ориентирование 

10 26 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

10 Физическая подготовка 1 35 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

Всего:  118 242 360  

 

Учебный план второго года обучения специализированных кадетских 

классов (групп) «Юный спасатель» на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Раздел программы / 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теория Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Противопожарная 

подготовка 

16 20 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2 Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

17 19 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3 Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

12 24 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4 Хореография 2 34 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5 Медицинская подготовка 20 16 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6 Огневая подготовка 18 18 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  



7 Строевая подготовка 2 34 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8 Топография 17 19 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

9 Спортивное 

ориентирование 

6 30 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

10 Физическая подготовка 1 35 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

Всего:  112 248 360  

 

Учебный план третьего года обучения специализированных кадетских 

классов (групп) «Юный спасатель» на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Раздел программы / 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теория Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Противопожарная 

подготовка 

8 28 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2 Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

16 20 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3 Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

10 26 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4 Хореография 3 33 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5 Медицинская подготовка 14 22 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6 Огневая подготовка 10 26 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7 Строевая подготовка 2 34 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8 Топография 17 19 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

9 Спортивное 

ориентирование 

7 29 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

10 Физическая подготовка 1 35 36 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

Всего:  88 272 360  

 

 

 



Учебный план четвертого года обучения специализированных кадетских 

классов (групп) «Юный спасатель» на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Раздел программы / 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Теория Практика Всего 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Противопожарная 

подготовка 

8 26 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

2 Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

17 17 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

3 Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

10 24 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

4 Хореография 3 31 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

5 Медицинская подготовка 15 19 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

6 Огневая подготовка 7 27 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

7 Строевая подготовка 5 29 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

8 Топография 17 17 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

9 Спортивное 

ориентирование 

9 25 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

10 Физическая подготовка 1 33 34 Промежуточный, 

итоговый зачёт  

Всего:  92 248 340  

Недельный учебный план специализированных кадетских классов (групп) 

«Юный спасатель» на 2021 – 2022 учебный год 

№ Учебный предмет 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Всего 

1. Противопожарная 

подготовка 

1 1 1 1 4 

2. Основы теории 

гражданской обороны и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

1 1 1 1 4 

3. Туристические навыки и 

поисково-спасательные 

работы 

1 1 1 1 4 

4. Хореография 1 1 1 1 4 



5. Медицинская подготовка 1 1 1 1 4 

6. Огневая подготовка 1 1 1 1 4 

7. Строевая подготовка 1 1 1 1 4 

8. Топография 1 1 1 1 4 

9. Спортивное 

ориентирование 

1 1 1 1 4 

10. Физическая подготовка 1 1 1 1 4 

Всего:  10 10 10 10 40 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №5  

им.И.Д. Черняховского»               А.В. Галдукевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Юный спасатель» 
Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической направленности 

«Юный спасатель» (далее – Программа) реализуется в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении                                                «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»  далее 

(образовательная организация).  Программа  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года.  

Направленность программы 

Данная Программа  имеет социально-педагогическую направленность и нацелена на 

формирование мировоззренческих позиций, гражданской идентичности, на самоопределение, 

командообразование, развитие социальной активности подростков. Программа разработана с 

опорой на  ведущие теории и подходы в педагогической деятельности и сочетает в себе 

социальные и патриотические аспекты, затрагивает в той или иной мере все стороны жизни, 

опирается на образование, культуру и физическое развитие. 

Программа реализуется на принципах:  

 удовлетворение  индивидуальных    потребностей  обучающихся  в интеллектуальном,    

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в  занятиях  физической    

культурой и спортом; 

 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также   лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья,  профессионального  самоопределения  и   творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и интересов обучающихся,  не  

противоречащих  законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных   образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Основные направления реализации Программы: 

 развитие навыков по обеспечению жизнедеятельности в экстремальных условиях; 

 спортивное ориентирование и техника пешеходного туризма; 

 художественно-эстетическое и физическое воспитание. 

Актуальность 

 Формирование гражданского сознания подрастающего поколения является приоритетной 

задачей  развития российского  общества в соответствии с потребностями стабильности и 

преемственности, консолидации и социального согласия в нём. 

Образование традиционно является одним из важнейших государственных институтов, 

формирующих ценностные ориентиры гражданина, патриота своей страны, поэтому 

образовательной организации отводиться большая роль в содействии сплочению нации на основе 

духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. Актуальной и приоритетной задачей образования становится воспитание и 

обучение  прогрессивной, конкурентно-способной  личности нового типа, Гражданина и Патриота 



своей страны, способной отвечать новым вызовам времени, изменять и приумножать 

российскую  историю, посвятить свою жизнь служению своему Отечеству. 

Российскому государству жизненно необходимы государственные служащие с высокими 

нравственными устоями, готовые осознанно обеспечивать национальную безопасность страны. В 

связи с этим современные задачи воспитания ответственного гражданина России требуют 

изменения подходов в образовании и воспитании, как в содержании, так и в методике 

преподавания, а  так же  предлагают принципиально новые модели учебно-воспитательного 

процесса. Такой моделью  является кадетское образование – это обучение и воспитание 

обучающихся, направленное на их интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие, успешную  адаптацию к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Современное Российское кадетство сочетает нравственный  и государственно-

патриотический аспекты образования и  воспитания обучающихся,  имеет богатую историю и 

славные традиции. Многие родители заранее задумываются о будущем своих детей, хотят видеть 

их здоровыми, образованными, талантливыми.  Основными  задачами кадетского обучения 

является развитие патриотизма, физических и творческих способностей, формирование 

личностной культуры ребенка, что достигается через организацию дополнительного образования.   

Цель программы – создание оптимальных условий для духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития учеников, формирование основы для их подготовки к 

достойному служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Задачи: 
 создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего обучения в 

образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования; 

 формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие 

творческого потенциала; 

 воспитание у кадет любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его 

могущества и процветания; 

 формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных, морально-волевых, 

деловых и организаторских качеств, способствующих выбору жизненного пути в пользу 

высоконравственного, профессионального и ответственного служения своему народу; 

 привитие кадетам чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека; 

 социальное становление и формирование активной гражданской позиции обучающихся 

в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 

 развитие интереса к профессии спасателя и формирование желания получить 

соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и 

государству; 

 физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной 

защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптированности к 

современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности и целеустремленности. 

Формы и методы обучения 

Для повышения интереса обучающихся к специализированным занятиям и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач Программа 

предусматривает применение  разнообразных форм и методов проведения занятий.  

На специализированных кадетских занятиях используются методы обучения: объяснение, 

показ, личный пример, упражнения и тренировки.  Личный пример воспитателя кадетских классов 

(групп) в сочетании с высокой методической подготовкой, постоянная требовательность к 

обучающимся в точном выполнении поставленной задачи – вот путь успешной  подготовки кадет. 

Наглядные методы применяются в комплексе с практическими. Ведущим методом 

обучения кадет на занятиях является метод упражнений, который предусматривает многократные 

практические повторения. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

обучающихся сформировались некоторые навыки. 

    Формы обучения:  индивидуальная,  фронтальная,  групповая,  поточная. 

Возраст детей, их психологические  особенности 



Программа предназначена для обучающихся кадетских классов (групп), в возрасте 11-16 

лет (5-9 классы). 

Подростковый возраст, 11-16 лет, качественно новый этап в развитии воспитанника 

(обучающегося). Наряду с детскими проявлениями в облике кадета появляются новые черты 

повзрослевшего человека и активное желание быть взрослым. Существенные  изменения  

происходят  в  анатомо-физиологическом  развитии  подростка.  Оно  протекает  интенсивно,  хотя  

и неравномерно. Поэтому так важно в этом возрасте обратить внимание на осанку подростка, его 

посадку за партой, посоветовать ему регулярно заниматься гимнастикой, строевыми 

упражнениями, занятия в спортивной секции.  

Нервная  система  подростка  отмечается  повышенной  возбудимостью,  что  накладывает  

отпечаток  на  быструю  смену  настроений воспитанников (обучающихся), их эмоциональность, 

подвижность. Поэтому воспитателю кадетских классов (групп), классному руководителю, важно 

установить контроль за выполнением подростками режима труда и отдыха, учитывать 

возможности обучающихся, организации трудовой деятельности, развивать стремление к 

самоконтролю.  

Меняется  положение  кадета  в  коллективе,  в  семье.  Он  имеет  больше  прав  и  

обязанностей,  более  сложной  становится  не  только  его учебная,  но  и  служебная,  и  

общественная  деятельность,  усложняются  отношения  с  окружающими,  утвердиться  в  глазах  

своих товарищей,  а  если  это  почему-либо  не  удаётся  в  условиях  коллектива  кадет,  то  

подросток  начинает  активно  искать  друзей  за пределами  учебного  заведения.  Поэтому,  

воспитателю важно знать, какое  место  в  коллективе  сверстников  занимает  тот  или  иной кадет, 

удовлетворяет  ли  занимаемое  им  положение  уровню  его  притязаний,  с  кем  дружит кадет,  

каковы  нравственные  основы  этой дружбы.  

Педагоги  должны  советоваться  с  подростком,  считаться  с его  мнением. Но учитывая  

недостаточный  опыт  кадета,  неустойчивость  его  поведения,  взрослые  вынуждены  активно 

вмешиваться  в  его  жизнь, следить  за  соблюдением  режима,  направлять  организацию  досуга,  

чтение  книг,  просмотр  фильмов,  посещение  театров,  библиотек, контролировать характер 

общения с товарищами за пределами класса, школы.  

Особое  значение  для  кадет  подросткового  возраста  представляют  его  

взаимоотношения  с  товарищами  и  положение  в  коллективе сверстников.  Чтобы  занять  

желаемое  место  среди  товарищей,  они  иногда  могут  проявлять  негативизм,  становится  

своевольными, упрямыми  и  драчливыми. Необходимо помочь им найти правильные формы 

самоутверждения  в  коллективе на основе интересной и полезной для других деятельности. 

Условия реализации Программы  

Программа разработана на три года  и  составляет  1430 часов (первый и второй год 

обучения – 520 часов, третий год обучения – 39о часов). 
Программа реализуется  в кадетском классе (группе) “Юный спасатель” в целях 

приобретения ими первоначальных знаний и практических навыков по профессии спасателя. 

Программа расширяет кругозор ученика и даёт ему соответствующую возрасту 

адекватную картину мира, подготавливает его к действиям в экстремальных ситуациях, прививает 

практические навыки оказания пострадавшим первой доврачебной помощи. 

В кадетские классы принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний и 

изъявившие желание обучаться в кадетском классе (группе) «Юный спасатель» по заявлению 

родителя (законного представителя). Набор производится, начиная с мая до 1 сентября текущего 

года. 

Жизнь кадетского класса (группы) строится на выполнении Заветов Кадетов, на 

торжественном обещании, кодексе Чести кадетов, правах и обязанностях кадетов, Уставе школы и 

Положении о кадетских классах (группах). 

Во внеурочное время  кадеты изучают  специализированные дисциплины Программы 

«Юный спасатель», ведётся целенаправленная воспитательная работа. При реализации программы  

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. Аудиторные занятия реализуются в 

различных   формах: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, выставки, экспедиции, 

соревнования, олимпиады и др.. 

Перечень специализированных дисциплин, преподаваемых в кадетских классах (группах) 

«Юный спасатель»: 

1. Топография 



2. Медицинская подготовка 

3. Основы теории гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

4. Противопожарная подготовка 

5. Туристические навыки и поисково-спасательные работы 

6. Огневая подготовка 

7. Строевая подготовка 

8. Хореография 

9. Спортивное ориентирование 

10. Физическая подготовка 

Программа предполагает участие кадет в муниципальных и областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию и туризму, топографии, участие в областном смотре-конкурсе 

кадетских классов Калининградской области,  участие в летнем полевом лагере «Школа 

безопасности» и других конкурсах и соревнованиях. 
Кадровое обеспечение 

Механизм реализации программы основывается на взаимодействии всех педагогических 

работников, работающих в кадетских классах (группах). С кадетами работают:  

- специалисты других организаций (ГУ МЧС по Калининградской области, ГБУ «ОГПС и 

ГО» г. Черняховска, ДОСААФ России по Калининградской области, Воинская часть №54229, 

Совет ветеранов Черняховского городского округа); 

- педагог-психолог; 

- классные руководители; 

-  родители. 

Финансовое обеспечение – обеспечение обучающихся кадетского класса (группы) 

форменным обмундированием осуществляется за счёт родителей.  Обучение в кадетских классах 

бесплатное. 

Форма одежды обучающихся кадетских классов (групп) «Юный спасатель» 

Кадеты в обязательном порядке носят форму установленного образца определённую для 

ношения в подразделениях МЧС: пиджак, футболка, джемпер с эмблемой Министерства 

чрезвычайных ситуаций, брюки, туфли темного цвета. Единый для всех цвет -  одежды – синий. 

Берет оранжевого цвета и белые перчатки (у девочек белые банты). 

Планируемые  результаты обучения 

Туристические навыки и поисково-спасательные работы 

По окончанию изучения дисциплины 

кадет должен знать:  

 основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, встречный, удавка, 

бромшкотовый, булинь, штык;  

 технику и тактику прохождения КТМ. 

уметь:  

 вязать основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, встречный, 

удавка, бромшкотовый, булинь, штык;  

 устанавливать туристическую палатку, проходить контрольно — туристический 

маршрут: переноска раненного, маятник, мышеловка, бревно. 

Топография 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 разновидности и тактические свойства местности; 

 назначение, содержание топографических карт; 

 способы измерений и ориентирования на местности по карте и без карты; 

 знать и понимать способы измерения расстояний и ориентирование на местности по 

карте и без карты;  

уметь: 

 читать топографические карты и выполнять измерения по ним; 

 ориентироваться на местности по карте и без карты; 



 совершать движение по азимуту с картой днем и ночью;  

 отличать военные карты от гражданских, выполнять простейшие измерения по ним; 

владеть навыком: 

 определения по карте координат отдельных целей и осуществления целеуказания; 

 определения своего местонахождения; 

 движения по азимуту с картой. 

Основы теории ГО и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 основные положения руководящих документов  по вопросам организации и ведения 

аварийно-спасательных работ (АСР); 

 функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие факторы 

и последствия; 

 принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных условиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику ведения АСР в этой 

ЧС; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной 

локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 технику безопасности при выполнении АСР; 

уметь: 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток при 

различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием; 

 иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС природного и 

техногенного характера; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в ЧС. 

Противопожарная подготовка 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 организацию пожарной охраны, технику безопасности и охрану труда при несении  

службы, средства индивидуальной защиты, технику самоспасения и спасения пострадавшего; 

уметь:  

 спасать пострадавшего, выполнять упражнения в АСВ «Дрегер», выполнять 

упражнения по пожарно-спасательному спорту, владеть тактикой тушения пожаров в различных 

условиях. 

Медицинская подготовка 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 принципы и методы формирования здорового образа жизни; 

 факторы, влияющие на состояние здоровья; 

 методы оказания первой медицинской помощи; 

уметь:  



 применять здоровьесберегающие технологии и методы; 

 проводить реанимационные мероприятия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

владеть: 

 методами  и способами оказания  первой  медицинской помощи 

Огневая подготовка 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;  

 приемы и правила стрельбы из оружия;  

 условия и порядок выполнения упражнений Курса стрельб;  

 основные документы, регламентирующие огневую подготовку; 

уметь: 

 метко стрелять по целям из различных положений;  

 правильно применять оружие при решении задач служебного характера. 

Спортивное ориентирование 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 особенности топографической подготовки ориентировщиков, приемы и способы 

ориентирования, основные условные знаки спортивного ориентирования, последовательность 

действий ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции; 

уметь:  

 определять стороны горизонта, измерять  расстояния на карте и на местности, 

применять технику спортивного ориентирования, приемы и способы ориентирования. 

Строевая подготовка 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 основные положения Строевого Устава, обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю. Требования Строевого Устава в повседневной жизни; 

уметь:  

 выполнять строевые приемы индивидуально и в составе подразделения без оружия 

согласно требованиям Строевого устава ВС РФ. 

Хореография 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 названия движений и фигур в полонезе, мазурке, медленном, фигурном, венском вальсе, 

правильную технику исполнения; 

 различать и правильно держать открытую и закрытую позицию, технику исполнения 

движений, технику движения в паре; 

уметь: 

 следить за осанкой, правильно исполнять движения, соблюдать дистанцию, различать 

двух- и трехчастный размер в музыке; 

 правильно и эмоционально исполнять полонез, мазурку, медленный, фигурный, венский 

вальс. 

Физическая подготовка 

По окончанию изучения дисциплины 

Кадет должен знать:  

 порядок подготовки и проведения занятий по физической подготовке; 

 меры безопасности при проведении занятий; 

 правила страховки и оказания первой помощи; 

 нормативы по физической подготовке в МЧС РФ; 

 



уметь: 

 контролировать физическую нагрузку по субъективным параметрам (частота дыхания, 

пульс, самочувствие); 

 проводить разминку в соответствии с планируемой темой занятия; 

 

 выполнять нормативы по физической культуре. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации кадет включают: 

тестирование, зачёты, анкетирование, выполнение индивидуальных и групповых творческих 

заданий, проведение конкурсных военно-патриотических, спортивных и интеллектуальных 

мероприятий.  

Программа предполагает различные виды и формы итоговой аттестации. Промежуточная и 

итоговая аттестация проводится для кадет 1, 2 и 3 годов обучения  в виде зачета за выполнение 

проектной работы, тестирования, зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования  по 

пройденным темам специализированных дисциплин. 

Итогом полученных знаний, навыков и умений является участие кадет в муниципальных и 

областных соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму, топографии, участие в 

областном смотре-конкурсе кадетских классов Калининградской области,  участие в летнем 

областном полевом лагере «Школа безопасности». 
При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» (зачёт), при неуспешной 

сдаче – буквами «нз» (незачёт).  

Текущий контроль успеваемости кадет направлен на поддержание учебной мотивации и 

интереса, выявление отношений обучающегося к изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения программных требований.  Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающегося, является частью системы оценки 

качества образования. 

Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС входит:  

1. Специализированный учебный класс, тир 

2. Спортивная площадка МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Персональный компьютер 

7. Альпинистские каски 

8. Индивидуальные страховочные системы 

9. Пожарные ремни 

10.  Боевая одежда пожарного 

11.  Верёвки страховочные 

12.  Аптечки 

13.  Шины медицинские 

14.  Медицинский манекен сердечно-легочной реанимации «Максим» 

15.  Огнетушители 

16.  Секундомеры 

17.  Компасы 

18.  Карабины туристические 

19.  Страховочно - спусковое устройство «Восьмерка» 

20.  Рюкзаки  

21.  Палатки 

22.  Спальные мешки 

23.  Посуда  

24.  Котелок 

25.  Костровой набор 

26.  Пила «Ножовка» 

27.  Фонари индивидуальные налобные 

28.  Туристическая мед. аптечка 

29.  Топор 



30.  Кувалда 

31.  Спасательные жилеты 

32.  Тентовая накидка  

33.  Магазины АКМ,  

34.  Малая саперная лопата 

35.  Автоматы АК-74 

36.  Справочные издания 

37.  Фотоальбомы 

38.  Учебные стенды и плакаты 

 

Оценочные материалы 

Данная программа предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, 

следовательно о ее результатах можно судить по двум группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные кадетом в процессе освоения Программы); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств кадета). 

Технология определения учебных результатов 

Совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка кадета, 

общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от низкой до высокой). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими баллами (0 – 3 баллов). 

Личные достижения кадет  по специализированным дисциплинам оцениваются по 3-х 

бальной шкале: 

0 баллов – кадет не освоил теоретическую и практическую части Программы; 

1 балл – кадет не ответил на вопрос, но выполнил практическую часть задания; 

2 балла – кадет раскрыл тему частично, смог применить свои знания на практике; 

3 балла – кадет полностью раскрыл тему и продемонстрировал свои знания на практике.  

 

Низкий уровень – 0 – 1 балл (кадет овладел менее 50% знаний, предусмотренных 

Программой) 

Средний уровень – 2 бала (объем усвоенных кадетом знаний составляет от 51% до 79%) 

Высокий уровень – 3 балла (кадет освоил более 80% знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным обучающимся и его 

личностные результаты отражаются в индивидуальной карточке учета результатов обучения по 

Программе (приложение 1). Воспитатель два раза в год (в середине и в конце учебного года) 

проставляет баллы (0-3), соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у 

кадета. Здесь также отмечаются результаты участия обучающегося в выставках, олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения кадета за 

его труд, старание. Каждая оценка комментируется воспитателем. Это поддерживает стремление 

кадет к новым успехам. 

Кадет переводится на следующий год обучения при условии усвоения более 51% знаний, 

предусмотренных Программой за конкретный период. 
 

Директор МАОУ «СОШ №5  

им.И.Д. Черняховского»               А.В. Галдукевич 
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