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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Петербургский спасатель» 

1 год обучения 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать получению базовых навыков безопасного поведения в школе, дома, в 

природной среде; 

- сформировать начальное представление о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- познакомить с основами туристской подготовки и ориентирования; 

- научить основам стрелковой подготовки. 

 

Развивающие:  

- способствовать развитию навыков командного взаимодействия; 

- развивать умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании первого года обучения учащиеся: 

- узнают о правилах противопожарной и дорожной безопасности; 

- получат начальное представление о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- изучат теоретические основы автономного существования в природе; 

- будут уметь пользоваться топографической картой, готовить пищу в походных условиях, 

передвигаться по пересеченной местности; 

- изучат устройство пневматической винтовки и практические основы стрельбы; 

- будут уметь собирать-разбирать автомат Калашникова; 

- получат навыки планирования собственной деятельности при выполнении учебных задач. 

- будут применять в жизни основные принципы здорового образа жизни. 

 

Особенности обучения: 

При реализации программы на первом году обучения используются информационно-

коммуникативные технологии, которые помогают наиболее наглядно усваивать изучаемый 

материал, развить индивидуальные познавательные, интеллектуальные способности. 

Применяемая технология сотрудничества направлена на умение работать в коллективе, паре, 

понимать друг друга, оказывать помощь друг другу, добиваться хороших результатов в 

совместной деятельности. Формами работы являются спортивные праздники, 

физкультминутки между занятиями, спортивные игры, соревнования. Успешность освоения 

программы проверяется с помощью системы мини-зачетов, а также при участии в олимпиадах 

разного уровня, в школьных, районных и городских соревнованиях по туризму, спортивному 

ориентированию, медико-санитарной и строевой подготовке, стрельбе и пожарной 

безопасности. 

В случае перехода к дистанционному обучению в рабочей программе предусмотрена 

замена практической части с использованием специального оборудования на выполнение 

альтернативных заданий в форме самостоятельной работы по теме занятия. Для изучения 

теоретических вопросов программы разработаны информационно-справочные материалы и 

контрольные задания. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Тема занятия Количество часов Дата 

Теория Практика План Факт 

Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности. 

1 1 04.09  

Действия в ЧС техногенного и 

природного характера. 

 4 05.09  

Действия в ЧС техногенного и 

природного характера. 

2  11.09  

Действия в ЧС техногенного и 

природного характера. 

 4 12.09  

Действия в ЧС техногенного и 

природного характера. 

2  18.09  

Терроризм и экстремизм. Действия 

при угрозе и во время теракта, при 

попадании в заложники. 

2 2 19.09  

Терроризм и экстремизм. Действия 

при угрозе и во время теракта, при 

попадании в заложники. 

2  25.09  

Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. 

 4 26.09  

Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. 

2  02.10  

Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. 

 4 03.10  

Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. 

 2 09.10  

Система гражданской обороны. 2 2 10.10  

Основы пожарной безопасности. 2  16.10  

Основы пожарной безопасности.  4 17.10  

Основы пожарной безопасности. 2  23.10  

Основы пожарной безопасности.  4 24.10  

Безопасное поведение на дорогах. 2  30.10 25.10 

Основы пожарной безопасности.  4 31.10 26.10 

Безопасное поведение на дорогах. 2  06.11 25.10 

Безопасное поведение на дорогах.  4 07.11 29.10 

Безопасное поведение на дорогах. 2  13.11  

Правила поведения в повседневной 

жизни. 

 4 14.11  

Безопасное поведение на дорогах. 2  20.11  

Автономное существование 

человека в природе. 

2 2 21.11  

Правила поведения в повседневной 

жизни. 

2  27.11  

Действия в условиях вынужденной 

автономии. 

2 2 28.11  

Правила поведения в повседневной 

жизни. 

2  04.12  
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Как не стать жертвой преступления. 2 2 05.12  

Как не стать жертвой преступления. 2  11.12  

Ориентирование в условиях 

природной среды. 

 4 12.12  

Как не стать жертвой преступления. 2  18.12  

Ориентирование в условиях 

природной среды. 

 4 19.12  

Ориентирование в условиях 

природной среды. 

2  25.12  

Ориентирование в условиях 

природной среды. 

 4 26.12  

Ориентирование в условиях 

природной среды. 

 2 15.01  

Основы туристской подготовки.  4 16.01  

Основы туристской подготовки. 2  22.01  

Основы туристской подготовки.  4 23.01  

Основы туристской подготовки.  2 29.01  

Основы туристской подготовки.  4 30.01  

Вооруженные Силы РФ на защите 

интересов государства. 

2  05.02  

Основы туристской подготовки.  4 06.02  

Служба в рядах ВС России. 2  12.02  

Виды вооружений ВС России.  4 13.02  

Виды вооружений ВС России. 2  19.02  

Основы стрелковой подготовки.  4 20.02  

Основы стрелковой подготовки. 2  26.02  

Основы медицинских знаний 2 2 27.02  

Основы медицинских знаний 2  05.03  

Первая помощь пострадавшему в 

повседневной жизни 

 4 06.03  

Первая помощь пострадавшему в 

повседневной жизни 

2  12.03  

Первая помощь пострадавшему при 

поражении в ЧС 

 4 13.03  

Первая помощь пострадавшему в 

повседневной жизни 

2  19.03  

Первая помощь пострадавшему при 

поражении в ЧС 

2 2 20.03  

Десмургия 2  26.03  

Десмургия  4 27.03  

Оказание первой помощи при 

различных видах травм 

2  02.04  

Оказание первой помощи при 

различных видах травм 

 4 03.04  

Инфекционные заболевания 

человека 

2  09.04  

Действия по оказанию первой 

помощи пострадавшему в состоянии 

клинической смерти 

 4 10.04  

Действия по оказанию первой 

помощи пострадавшему в состоянии 

2  16.04  
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клинической смерти 

Культура здорового образа жизни 2 2 17.04  

Правильное питание 2  23.04  

Вредные привычки 4  24.04  

Правильное питание  2 30.04  

Прикладная физическая подготовка  2 07.05  

Прикладная физическая подготовка  4 08.05  

Прикладная физическая подготовка  2 14.05  

Прикладная физическая подготовка  4 15.05  

Прикладная физическая подготовка  2 21.05  

Прикладная физическая подготовка  4 22.05  

Итоговое занятие.  4 28.05  
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Содержание 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Теория 

На первом занятии группы проводится вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, а также по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Практика 

Знакомство с программой. Входной контроль. 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в ЧС природного, техногенного и 

социального характера 

 

2. Действия в ЧС техногенного и природного характера 

Теория 

Виды ЧС природного характера: землетрясение, наводнение, природные пожары, сели, 

оползни, бури, ураганы, цунами, извержения вулканов, пандемии, эпизотии и эпифитотии. 

ЧС техногенного характера. Понятия аварий и катастрофы. Виды аварий: пожары и взрывы, 

аварии с выбросом химических веществ, аварии с выбросом радиации, гидродинамические 

аварии 

Практика 

Действия при возникновении ЧС природного и техногенного характера. Правила действий 

при ЧС геологического, гидрологического и морского гидрологического, 

гидрогеологического, метеорологического, геофизического характера 

3. Терроризм и экстремизм. Действия при угрозе и во время теракта, при попадании в 

заложники.  

Теория 

Терроризм и экстремизм. История терроризма, виды терроризма. Понятия терроризма и 

экстремистской деятельности 

Практика 

Правила поведения при возникновении теракта. Признаки взрывных устройств. Действия 

при обнаружении взрывчатых веществ. Правила поведения при обнаружении взрывного 

устройства 

4. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Теория 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Средства защиты органов дыхания, 

кожных покровов. Гражданские противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. 

Технические характеристики, изготовление ВМП. Устранение неисправностей противогаза. 

Правила применения 

Практика 

Выбор средств защиты с учетом заданных условий и использование индивидуальных средств 

защиты. Устранение возможных неисправностей 

. 

5. Система гражданской обороны.  

Теория 

Основы гражданской обороны. Система гражданской обороны РФ. История создания. Цели и 

задачи гражданской обороны. 

Практика 

Решение ситуационных задач.  

 

Раздел II. Безопасность в повседневной жизни 

 

6. Основы пожарной безопасности 
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Теория  

Основные понятия. Причины пожаров. Правила пожарной безопасности в жилых зданиях, 

школах и детских учреждениях. Подручные и первичные средства пожаротушения. 

Устройство и принцип действия огнетушителя. Виды огнетушителей. Их назначение. Классы 

пожаров 

Практика 

Правила действий при пожаре в жилых и общественных помещениях. Вызов пожарной 

команды. Правила применения первичных средств пожаротушения. Использование 

огнетушителей, прокладка рукавной линии. 

 

            7. Безопасное поведение на дорогах 

Теория 

Правила дорожного движения для пешехода, пассажиров и водителей. Дорожные знаки и 

дорожная разметка. Сигналы регулировщика, сигналы светофора. Водители велосипедов и 

мопедов. Правила для движения велосипедистов, мотоциклистов. Возраст для сдачи на права 

категории «А» и «В». Виды перекрестков. Правила проезда перекрестков. Главная и 

второстепенная дорога. Правила проезда перекрестка равнозначных дорог. 

Практика 

Решение ситуационных задач. Овладение фигурной ездой на велосипеде. Вело-фигурка. 

 

8. Как не стать жертвой преступления 

Теория 

Опасные места в городе. Опасные ситуации. Правила действий в конфликтных ситуациях. 

Виды и способы мошенничества. Как не стать жертвой мошенничества. Правила поведения в 

вечерное время 

Практика 

Решение ситуационных задач. Алгоритм действий в различных жизненных ситуациях 

9. Правила поведения в повседневной жизни 

Теория 

Безопасность в быту. Опасные ситуации в доме. Безопасные и опасные вещества в доме. 

Способы, места хранения. Правила обращения с опасными веществами. Домашние животные. 

Правила обращения с животными. Действия при нападении собаки. Понятие толпы. Опасны 

ситуации в толпе 

Практика 

Решение ситуационных заданий, составление рекомендаций для населения по безопасному 

поведению в быту. 

 

Раздел III Обеспечение жизнедеятельности человека в условиях природной среды. 

 

10. Автономное существование человека в природе 

Теория 

Вынужденное и добровольное автономное существование. Причины попадания в автономное 

существование. Алгоритм действий при попадании в автономное существование. Ситуации в 

которых рекомендуется оставаться на месте, выходить самим. Сигналы бедствия.  

Обеспечение пищей и водой, выживание в условиях автономного существования. 

Практика 

Выполнение практических заданий. 

 

 11. Действия в условиях вынужденной автономии  

Теория 

Добыча еды, воды в условиях автономного существования. Добыча огня: химические, 

физические, оптические и механические способы. Разведение костров. Типы и виды костров. 
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Назначение. Правила разведения. Виды временных укрытий. Требования и критерии 

строительства временных укрытий. 

Практика 

Разведение костров, добыча огня, строительство временных укрытий с учетом условий 

местности и времени года. 

12. Ориентирование в условиях природной среды. 

Теория 

Ориентирование на местности Способы ориентирования. Народные приметы и местные 

признаки. Топографические знаки и карты. Масштаб карты. Компас, устройство и 

предназначение. Определение расстояния до объекта, определение высоты объекта. 

Спортивное ориентирование. Ориентирование по выбору 

Практика 

Определение расстояний по карте, сторон горизонта. Движение по азимуту. 

 

             13. Основы туристской подготовки. 

Теория 

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Способы приготовления пищи. 

Состав группового, личного и специального снаряжения. Туристские узлы и их назначения. 

Виды туризма, Организация и подготовка похода. Организация переправы. Преодоление 

различных препятствий. Туристские походы. Виды и классификации.  

Практика 

Туристское снаряжение. Отработка навыков передвижения в условиях пересеченной 

местности. Препятствия, преграды и способы их преодоления. 

 

 

Раздел IV Основы военной службы 

 

14. Вооруженные Силы РФ на защите интересов государства  

Теория 

История ВС РФ. Рода и виды войск РФ. Задачи Вооруженных Сил РФ. Структура и 

предназначение. Верховный главнокомандующий ВС РФ 

 

Практика 

Прохождение полосы препятствий 

 

15. Служба в рядах ВС России 

Теория 

Служба в рядах ВС РФ – священная обязанность каждого гражданина. Призыв на военную 

службу. Служба по призыву. Служба по контракту. Альтернативная служба 

 16. Виды вооружений ВС России 

Теория  

Виды вооружений. Стрелковое оружие. Устройство, тактико-технические характеристики 

автомата Калашникова 

Практика 

Сборка-разборка АК-74. Порядок. Назначение деталей 

 

 

17. Основы стрелковой подготовки 

Теория 

Правила поведения, техника безопасности при проведении стрельб. Основы стрельбы, 

правила прицеливания, меры безопасности. Устройство малокалиберной и пневматической 

винтовки. Факторы, влияющие на точность стрельбы 
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Практика 

Практическая стрельба в тире. 

 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

 

18. Основы медицинских знаний 

Теория 

Правила оказания первой помощи. Основы анатомии, физиологии и гигиены. 

Практика 

Разбор ситуационных заданий. 

 

19. Первая помощь пострадавшему в повседневной жизни 

Теория 

Понятие обморок. Признаки и оказания первой помощи при потере сознания. Виды 

кровотечений. Носовое кровотечение. Первая помощь при носовом кровотечении. Укусы 

клещей, и насекомых. Змеи нашего региона.  Укусы змей. Первая помощи при укусах змей. 

Практика 

Первая помощь при различных ситуациях: при потере сознания, укусах насекомых, клещей, 

змей. 

 

20. Первая помощь пострадавшему при поражении в ЧС 

Теория 

Поражение электрическим током. Первая помощь человеку при поражении током. Влияние 

АХОВ на организм человека. Правила действий по первой помощи при поражении 

различными видами химических веществ. Воздействие радиации на организм человека. 

Признаки поражения. Действия по оказанию первой помощи. 

Практика 

Разбор ситуационных заданий. Действия при нахождении в зоне химического заражения, при 

нахождении на территории, подвергшейся радиационному загрязнению. Первая помощь на 

зараженной территории. 

 

21. Десмургия 

Теория 

Наука о повязках. Виды повязок, правила выполнения. Назначение различных видов повязок. 

Понятие септика и асептика 

Практика 

Наложение повязок пострадавшему при различных жизненных ситуациях 

 

22. Оказание первой помощи при различных видах травм  

Теория 

Виды травм. Признаки, диагностика. Оказание первой помощи при различных состояниях 

пострадавшего. Переломы. Виды переломов. Оказание первой помощи при переломах 

Практика 

Оказание первой помощи пострадавшему при переломах, ушибах, вывихах, растяжениях. 

23. Инфекционные заболевания человека 

Теория 

Возбудители инфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Пути передачи 

инфекции. Профилактика массового распространения инфекционных заболеваний 

Практика 

Составление программы индивидуальных мер профилактики инфекционных заболеваний 
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24. Действия по оказанию первой помощи пострадавшему в состоянии клинической 

смерти 

Теория 

Клиническая, биологическая, социальная смерть. Основные понятия и определения. 

Диагностика. Основные признаки клинической смерти. Признаки биологической смерти. 

«Кошачий» глаз Действия по оказанию первой помощи пострадавшему при остановке сердца.  

 

Практика 

Диагностика состояния пострадавшего при остановке сердечной деятельности. Вызов скорой 

помощи 

 

Раздел VI. Здоровый образ жизни и его составляющие 

25. Культура здорового образа жизни  

Теория 

Составляющие здорового образа жизни. Двигательная активность, режим дня. Влияние 

здорового образа жизни на здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Культура здорового образа жизни. 

Практика 

Таблица составляющих здорового образа жизни человека, их характеристики, значимость 

 

26. Правильное питание  

Теория 

Правильное и рациональное питание. Составляющие здорового питания. Калории, белки, 

жиры и углеводы. 

Практика 

Составление дневного рациона питания 

27. Вредные привычки 

Теория 

Вредные привычки. Виды. Влияние алкоголя на организм человека. Профилактика 

зависимостей. 

Практика 

Составление памятки. Рекомендации для населения. Как избежать зависимости. 

 

Раздел VII Основы физической подготовки  
            28. Прикладная физическая подготовка 

Практика 

Общая физическая подготовка. Преодоление туристской полосы препятствий. 

 

 15. Итоговое занятие. 

Итоговое контрольное задание. 


