


Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами:  

− 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;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 

     История развития человеческого общества неразрывно связана с 

реальными ЧС природного, техногенного, эпидемиологического, 

социального характера. Нередко ЧС становились причиной гибели и 

страданий людей, уничтожения материальных ценностей, изменения 

окружающей природной среды, привычного уклада жизни. Иногда ЧС 

приводили к закату цивилизаций и государств, служили толчком в развитии 

народов и регионов. Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву 

экономических и политических систем, пересмотру вопросов взаимодействия 

человека и природы, человека и техники, людей между собой. Почти каждый 

день мы слышим из средств массовой информации, видим на экранах 

телевизоров и мониторов сообщения и сюжеты о катастрофах, авариях, 

бедствиях и других трагедиях, но случается и так, что мы сами становимся 

свидетелем или участником какой-либо ЧС, никто от этого не застрахован. И 

подрастающее поколение должно быть готово к таким ситуациям, к 

активным действия в них, ведь профессиональная помощь не всегда может 

прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает 

спасенную жизнь. Развитие технического прогресса и современная ситуация 

в стране обуславливает большое многообразие навыков которыми должен 

обладать спасатель и предусматривает его всестороннюю развитость; 

учебная программа раскрывает основные из этих требований, при этом 

уделяя внимание дальнейшему саморазвитию каждого из обучаемых. 

Целью настоящей программы является совершенствование военно-

патриотического воспитания подростков и молодежи, основанного на 

принципах взаимопомощи, благородства, любви к людям и природе, 

приобщения к вопросам личной и коллективной безопасности. 



Основными задачами данной программы являются: 

 привлечение подростков и молодежи к вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

 обучение практическим навыкам оказанию само и 

взаимопомощи,  умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной 

ситуации; 

 обучение практическим навыкам и умению 

пользоваться  индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

 улучшение физической подготовки и приобщение подростков и 

молодежи к здоровому образу жизни; 

 защита и пропаганда прав детей, подростков и молодежи, 

определенных отечественными правовыми нормами; 

 проведение различных тренировок в форме слетов и соревнований по 

закреплению навыков поведения в экстремальных ситуациях 

соблюдения здорового образа жизни; 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет 

способствовать: 

 обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного 

процесса в рамках социума; 

 значительному увеличению числа детей — участников общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и подростковых 

объединений «Юный спасатель», вовлекая их в социально значимую 

деятельность; 

 оздоровлению и физическому развитию молодежи, а также 

профессиональной ориентации участников движения. 

Формы и методы обучения 

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, соревнования, 

олимпиады и др.. 

Возраст детей, их психологические особенности 

Программа предназначена для обучающихся кадетских классов 

(групп), в возрасте 11-16 лет. 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. 

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. 

Режим занятий, количество часов 

Занятия по дисциплине «Основы теории ГО и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» проводятся в режиме учебно-тренировочных – 1 

час в неделю. Программа рассчитана на два года  и  составляет  91 час 

(первый год обучения – 52 часа, второй год обучения – 39 часов). 

Планируемые результаты обучения 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  первого года 

обучения должны 

знать: историю развития сил МЧС России, экстремальные температуры 

воздуха, классификацию ЧС. 



Уметь: дать характеристику ЧС различного характера. Классифицировать 

природные и техногенные чрезвычайные ситуации по месту возникновения и 

характеру воздействия источника ЧС. 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  второго года 

обучения должны 

знать: основные положения документов, регламентирующих деятельность 

аварийно-спасательных служб, технику безопасности при производстве работ 

в очаге землетрясения, сигналы оповещения Гражданской обороны и 

действия населения по ним. Действия в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: показать месторасположение защитных сооружений гражданской 

обороны в городе. 
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Учебно-тематический план                                                                                      

(первый год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика Всего 

1 Гражданская оборона Российской Федерации. 

 История развития сил МЧС России. 

1  1 

2 Цели и задачи МЧС России, профессиональная 

подготовка спасателей. 

1  1 

3-5 Экстремальные температуры воздуха. Холод, 

охлаждение, переохлаждение, обморожение. 

2 1 3 

 

6 Экстремальные температуры воздуха.  Жара, 

солнечный удар, тепловой удар. 

1  1 

 

6 Экстремальные температуры воздуха.  Зачет.  1 1 

 

8-9 Чрезвычайные ситуации: классификация. 

Классификация по масштабам и тяжести 

последствий. 

1 1 2 

10 Самоподготовка. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

1  1 

11-12 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 1 2 

13-14 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 1 2 

15-16 Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. 

1 1 2 

17 Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Зачет. 

1  1 

18-19 Самоподготовка. Как вести себя в различных 

чрезвычайных ситуациях. Составление алгоритма 

действий. 

1 1 2 

20-22 Природные пожары. 1 2 3 

23-25 Понятие о радиосвязи. 1 2 3 

26 Понятие о радиосвязи. Зачет.  1 1 

27-29 Классификация природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций по месту возникновения 

и характеру воздействия источника ЧС. 

2 1 3 

30-31 Самоподготовка. Алгоритм действия при 

техногенных чрезвычайных ситуациях. 

 2 2 

32-39 Классификация природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций по месту возникновения 

и характера воздействия источника ЧС. 

4 4 8 

40 Итоговое зачетное занятие.   1 1 

41-44 Подготовка к слету-лагерю «Школа 

безопасности». 

2 2 2 

45-46 Туристский слёт – лагерь «Школа безопасности»  2 2 

47-50 Самоподготовка. Отработка изученного 

материала. 

2 2 2 



51-52 Промежуточная аттестация 1 1 2 

 Итого 25 27 52 

 

Содержание дисциплины (первый год обучения) 

Гражданская оборона Российской Федерации.  История развития сил 

МЧС России. Цели и задачи МЧС России, профессиональная подготовка 

спасателей. 

Экстремальные температуры воздуха. Холод, охлаждение, 

переохлаждение, обморожение. Жара, солнечный удар, тепловой удар. 

Чрезвычайные ситуации: классификация. Классификация по масштабам и 

тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 

экологического и социального характера. Природные пожары. Понятие о 

радиосвязи. Классификация природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций по месту возникновения и характера воздействия источника ЧС. 

Учебно-тематический план                                                                                      

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика Всего 

1-2 Основные положения документов, 

регламентирующих деятельность аварийно-

спасательных служб. 

2  2 

3-6 Организация и ведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах ЧС. 

2 2 4 

7 Организация и ведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах ЧС. Зачет. 

 1 1 

8-9 Техника безопасности при производстве работ в 

очаге землетрясения. 

1 1 2 

10 Самоподготовка. Составление памяток-

оповещений при возникновении ЧС. 

 1 1 

11-17 Техника безопасности при производстве работ в 

очаге землетрясения. 

3 4 7 

18-19 Самоподготовка. Опасность нахождения в очаге 

землятресения. 

1 1 2 

20-21 Действия в чрезвычайных ситуациях: 

землетрясения. 

1 1 2 

22-23 Действия в чрезвычайных ситуациях: 

наводнения. 

1 1 2 

24-25 Действия в чрезвычайных ситуациях: лесные 

пожары. 

1 1 2 

26-27 Действия в чрезвычайных ситуациях: ураганы, 

бури, смерчи. 

1 1 2 

28 Действия в чрезвычайных ситуациях: селевые 1  1 



потоки и оползни. 

29 Действия в чрезвычайных ситуациях: селевые 

потоки и оползни. Зачет 

 1 1 

30-31 Самоподготовка. Алгоритм действия в ЧС. 1 1 2 

32-33 Сигналы оповещения Гражданской обороны и 

действия населения по ним. 

1 1 2 

34-37 Защитные сооружения гражданской обороны: 

убежища, быстровозводимые убежища. 

2 2 4 

38-39 Итоговое зачетное занятие.  1 1 2 

 Итого 20 19 39 

 

Содержание дисциплины (второй год обучения) 

Основные положения документов, регламентирующих деятельность 

аварийно-спасательных служб. Организация и ведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

Техника безопасности при производстве работ в очаге землетрясения. 

Действия в чрезвычайных ситуациях: землетрясения, наводнения, лесные 

пожары, ураганы, бури, смерчи, селевые потоки и оползни. 

Сигналы оповещения Гражданской обороны и действия населения по 

ним. Защитные сооружения гражданской обороны: убежища, 

быстровозводимые убежища. 

Практические занятия ПСЧ -11. 

Итоговое зачётное занятие. 

 

Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС 

входит:  

1. Специализированный учебный класс 

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

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Персональный компьютер 

7. Пожарные каски 

8. Пожарные ремни 

9. Боевая одежда пожарного 

10. Верёвки 

11. Огнетушители 

12. Секундомеры 

13. Компасы 

14. Карабины туристические 

15.  Страховочно - спусковое устройство «Восьмерка» 

16. Обвязочная система  

17. Рюкзак  

18. Палатки 

19. Спальные мешки 



20. Посуда  

21. Котелок 

22. Костровой набор 

23. Пила «Ножовка» 

24. Фонари индивидуальные налобные 

25. Туристическая мед. аптечка 

26. Топор 

27. Кувалда 

28. Спасательные жилеты 

29. Тентовая накидка  

30. Малая саперная лопата 

31. Справочные издания 

32. Фотоальбомы 

33. Учебные стенды и плакаты 

Система контроля и оценивания результатов 

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 и 

2 года обучения  в виде зачета за выполнение проектной работы, 

тестирования, зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования  по 

пройденным темам специализированных дисциплин. 

При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» 

(зачёт), при неуспешной сдаче – буквами «нз» (незачёт).  

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Основы теории ГО и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (первый год обучения) 

№ 1 Гражданская оборона Российской Федерации. 

 История развития сил МЧС России. 

№ 2 Цели и задачи МЧС России 

№ 3 Чрезвычайные ситуации: классификация. 

Классификация по масштабам и тяжести последствий. 

№ 4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

№ 5 Чрезвычайные ситуации экологического характера 

№ 6 Природные пожары. 

№ 7 Понятие о радиосвязи. 

№8 Экстремальные температуры воздуха. Холод, охлаждение, 

переохлаждение, обморожение. 

№ 9 Экстремальные температуры воздуха.  Жара, солнечный удар, тепловой 

удар. 

№ 10 Классификация природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по 

месту возникновения и характера воздействия источника ЧС. 



Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Основы теории ГО и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (второй год обучения) 

№ 1 Основные положения документов, регламентирующих деятельность 

аварийно-спасательных служб. 

№ 2 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах ЧС. 

№ 3 Техника безопасности при производстве работ в очаге землетрясения. 

№ 4 Действия в чрезвычайных ситуациях: землетрясения. 

№ 5 Действия в чрезвычайных ситуациях: наводнения. 

№ 6 Действия в чрезвычайных ситуациях: лесные пожары. 

№ 7 Действия в чрезвычайных ситуациях: ураганы, бури, смерчи. 

№ 8 Действия в чрезвычайных ситуациях: селевые потоки и оползни. 

№ 9 Сигналы оповещения Гражданской обороны и действия населения по 

ним. 

№10 Защитные сооружения гражданской обороны: убежища, 

быстровозводимые убежища. 

 

Список литературы 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях/ Б.С. Мастрюков - М.: Изд. 

Центр "Академия", 2003. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях /под ред. Н. К. Шишкина. -

М.:ГУУ,2000. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

ЧС: учеб. пособие/ В.В. Денисов, И.А. Денисова. - М.:ИКЦ "МарТ", 

Ростов н/д: Издательский центр "Март", 2003.- 608 с. 

4. ГОСТ Р.22.1.11-2002. БЧС Мониторинг состояния водоподпорных 

гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных 

последствий гидродинамических аварий на них. Общие требования. 

5. Гражданская защита: учеб. пособие/ П.П. Титоренко. - М.: МГТУ,1997. 

6. Гражданская оборона /под ред. Е. П. Шубина. - М.:Просвещение,1991. 

7. Демиденко Г. П. Защита объектов народного хозяйства от оружия мас-

сового поражения : Справ., Киев : ВШ, 1989.-287 с. 

8. Как бы с водой не выплеснуть ребенка. Гражданская защита. 2005, №1, 

с. 13-19. 

9. Краткие справочные данные о ЧС техногенного, антропогенного и 

природного происхождения. - М.:Штаб ГО РФ, 1990. 

10. Озеров А. Метод оперативного оповещения о землетрясениях на 

Камчатке. Гражданская защита. 2003, №11, с. 53-56. 

11. Основы защиты населения и территорий в ЧС / под ред. В. В. Тарасо-

ва. - М.:МГУ,1998. 

12. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение / М. В. Бесчаст-

нов. - М.: Химия, 1991. 



13. Пчёлкин В. И. Безопасность зданий и сооружений в зоне гидродинами-

ческих аварий на гидротехнических сооружениях. Технологии граж-

данской безопасности. Вестник ФЦ "ВНИИ ГОЧС", 2004, №2(4), с. 66-

69. 

14. Слишком велика вероятность. Военные знания, 1998, февраль, с. 32-33. 

15. Состояние защиты населения и территорий России от чрезвычайных 

ситуаций в 2003 году (Государственный доклад). Гражданская защита, 

2004 г., №7, с.18-23. 

16. Справочные данные по расчету ЧС техногенного и экологического 

происхождения. - М.: Штаб ГО СССР, 1990. 

17. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы. Вып.1//Библиотечка жур-

нала "Военные знания".- М., 1998. 

18. Устойчивость объектов экономики в ЧС.: учеб. пособие/ В.И. Василь-

ев. - СПб: СПб ГПУ, 2002. 

19. Федеральный закон РФ О безопасности гидротехнических сооружений 

от 16 октября 1997 г., №132-ФЗ. 

20. Цивилёв М. Размеры зон разрушений при детонационных взрывах 

газо- и паровоздушных смесей углеводородных веществ. Гражданская 

защита, 1995, №11, с. 57-60. 

21. Чрезвычайные ситуации ( источники, прогноз, защита): учеб. пособие/ 

М.П. Пьянзин, А.Ф. Борисов. НГАСУ, Вента, Н.Новгород, 2004. 

22. Шангареев С. Инженерная защита гидротехнических сооружений. 

Граж-данская защита , 2003, №5, с. 25-26. 

 

 

 


