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            Пояснительная записка 

Рабочая программа предпрофильной подготовки «Юный пожарный» соответствует 

Федеральному государственному стандарту основного общего образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

(ред. от 31.12.2015 г.). 

Программа разработана на основе  

  1.ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Цель программы:  

- формировать у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-

психологического состояния и физического развития. 

Задачи: 

- совершенствовать  новые формы и методы подготовки молодежи к 

безопасному поведению в экстремальных ситуациях, развития ее заинтересованности в 

предотвращении возможных ЧС; 

- пропагандировать и популяризировать среди молодежи здоровый образа 

жизни; 

         -   формировать общественное  мнение в поддержку движений: «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» и вовлекать в них возможно большее число детей и 

подростков; 

         - 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; 

Общая характеристика программы 

Программа связана с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности». Является 

механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программы по 



3 
 

предмету, расширяя и обогащая его, направлена на сохранение здоровья в чрезвычайной 

ситуации, начиная со школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и 

здоровья ситуациях. 

Особенность программы заключается  в сочетании теории с практико-

ориентированными занятиями. 

Программа рассчитана на 1 год изучения: 0,25 часа в неделю, 8,5 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

-    начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мир; 

    -   целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

-   эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
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- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

1.В познавательной сфере:  

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

пожарной безопасности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике, принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях.  

Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа, тестирование, проект. 

Содержание программы 

Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения.     Психологические аспекты взаимоотношений в группе. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая 

дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток снаряжения, слабая 

подготовленность группы и т.д.). 

Разбор и анализ несчастных случаев в туризме. 

Проверка туристских групп перед выходом в поход. Проверка слаженности группы. 

Знание маршрута всеми участниками группы, техническая, тактическая, физическая и 

морально–волевая подготовка участников группы. 
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Соответствие снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности 

предстоящего маршрута. Адаптация в туризме и ее особенности применительно к видам 

туризма. 

Психологическая совместимость людей в туристской группе и ее значение для 

безопасности похода. Условия, при которых проявляется несовместимость. Сознательная 

дисциплина — важнейший фактор успеха похода. Руководство и лидерство. Экстремальные 

ситуации в походе. Психология малых групп. Отношения, складывающиеся в группе. 

Факторы устойчивости группы. 

Практические занятия 

Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной 

дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. Психологический тренинг. 

Подготовка снаряжения к походам. 

Средства оказания первой медицинской помощи 

Состав медицинской аптечки туристской группы: перевязочные, дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их характеристика. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, нижние и 

верхние конечности, грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила использования и применения дезинфицирующих и лекарственных 

средств. 

Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение. 

Практические занятия 

Комплектование медицинской аптечки. Демонстрация и отработка правильной 

последовательности действий при осмотре, выборе и применении перевязочных материалов, 

дезинфицирующих и лекарственных средств. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях и ранениях. 

Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способы остановки 

кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерий, сгибание 

конечностей). Особенности оказания первой медицинской помощи при внутреннем 

кровотечении. Оказание помощи при носовом кровотечении. 

Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы связок, 

вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 
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Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов переломов 

(открытые и закрытые). Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Правила и способы транспортировки пострадавшего. Правила транспортной 

иммобилизации и дисмургия при повреждениях костей черепа и черепно-мозговой травме, 

позвоночника, таза, конечностей с применением подручных средств. Пневматические шины. 

Правильное положение тела пострадавшего при транспортировке. Техника транспортировки 

и страховка пострадавшего. 

Практические занятия 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин при подготовке к 

транспортировке пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств. Практика 

переноски пострадавшего на длительные расстояния с соблюдением мер безопасности. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях и несчастных случаях 

Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой медицинской 

помощи при укусах насекомых. Особенности оказания помощи при укусах клещей. 

Причины и признаки укусов змеями, правила оказания помощи. 

Причины и признаки утопления, правила оказания помощи. 

Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания помощи 

при электротравме и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания помощи 

при различных видах ожогов. 

Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила оказания помощи. 

Причины и признаки теплового и солнечного удара, правила оказания помощи. 

Причины и признаки попадания инородных тел в глаза, ухо, полость рта, пищевод, 

дыхательные пути, правила оказания первой медицинской помощи. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания и остановку сердца. Причины 

потери сознания и остановки сердца. Сердечно-легочная реанимация и последовательность 

ее проведения (искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 

Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи при 

травматическом шоке. 

Причины и признаки обморока, правила оказания помощи. 

Практические занятия 

Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при осмотре и 

выборе пособий при травмах и заболеваниях. 

Первая медицинская помощь при отравлениях 

Причины и признаки отравлений сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Правила оказания первой медицинской помощи. 
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Причины и признаки отравления средствами бытовой химии, правила оказания 

помощи. 

Причины и признаки отравления лекарственными и наркотическими препаратами, 

правила оказания помощи. 

Причины и признаки пищевых отравлений, правила оказания помощи. 

Причины и признаки отравления ядовитыми растениями, ягодами, грибами, правила 

оказания помощи. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля 

при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 

осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 

видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры 

предупреждения переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 

построении учебно–тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 

противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, цунами, 

наводнения, лавины, сели, оползни, камнепады, обвалы). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, обрушения, пожары и др.). 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии, и др.). 

Понятия опасных природных явлений, стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Понятия опасности и определение опасных факторов. 

История человечества - борьба за выживание. 

Крупнейшие исторически известные катастрофы (гибель Помпеи и др.) 

История создания спасательных служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной техногенной среде. 
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Окружающая среда: природная, техногенная и бытовая. Взаимодействие человека в 

процесса деятельности с окружающей средой, аксиома о потенциальной опасности процесса 

взаимодействия. Понятие о риске. 

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники загрязнения, 

опасные и вредные факторы окружающей среды (физические, химические, биологические и 

психогенные). Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде, 

вторичные явления: смог, кислотные дожди, разрушение озонового слоя, снижение 

плодородия почв, качества продуктов питания, разрушение технических сооружений. 

Источники, зоны действия и уровни энергетических загрязнений окружающей среды 

(парниковый эффект, электромагнитные поля, ионизирующие излучения, шум, вибрация ). 

Экологический кризис. 

Региональный (местный) комплекс опасных и вредных факторов окружающей среды 

и причины их формирования. 

Понятие о производственной среде. Источники и виды опасных и вредных факторов 

производственной среды, причины их возникновения. Производств и технические средства 

повышенной опасности. Пути негативного воздействия на биосферу, промышленные 

выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические излучения, аварии и катастрофы. 

Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды и их 

взаимосвязь с состоянием окружающей среды. Микроклимат, освещение жилых помещений, 

шум окружающей среды и их влияние на здоровье и безопасность деятельности. 

Электробезопасность при пользовании энергией в бытовых помещениях. Средства бытовой 

химии: правила пользования и оказание первой помощи при отравлениях и ожогах. 

Практические занятия 

Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской и 

производственных сферах. Определение причин вредных факторов окружающей среды и 

выработка мер защиты. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, управление и функционирование 

РСЧС, силы и средства РСЧС. Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения. 

Этапы и уровни подготовки спасателей. Формы и виды обучения спасателей. 

Специализированные курсы обучения спасателей. 

Квалификационные требования к спасателям. Система аттестации и переаттестации 

спасателей и спасформирований. 
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Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка спасателя. 

Технические средства. Транспортные и транспортировочные средства. Средства связи и 

сигнализации. Медицинское обеспечение. Групповое и личное снаряжение. Назначение и 

применение различных видов снаряжения. Специальное снаряжение. 

Практические занятия 

Хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта. 

Оказание помощи людям в условиях природной среды 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и 

здоровью людей в условиях природной среды. ЧС в туристских и альпинистских группах. 

Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. Использование подручних средств для 

оказания помощи и спасения пострадавших. Использование специальных спасательных 

средств. 

Практические занятия 

Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

Основы безопасного ведения спасательных работ 

Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская дисциплина. 

Создание рабочей обстановки. Определение опасных и безопасных зон. Удаление 

посторонних лиц с места работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о командах и 

сигналах. Установление наблюдения за возможными опасностями. Разведка и подготовка 

пути эвакуации пострадавших. Организация эвакуации пострадавших и контроль за их 

состоянием во время транспортировки. 

Практические занятия 

Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация взаимодействия 

участников работ. Обеспечение страховки и самостраховки спасателей и пострадавших. 

Тематическое планирование 

 Тема  Количество 

часов  

1.  Профилактика травматизма и заболеваний 0,5 

2.  Средства оказания первой медицинской помощи 0,5 

3.  Способы оказания первой медицинской помощи 0,5 

4.  Виды возможных травм в походе 0,5 

5.  Способы переноски получившего травму 0,5 

6.  Первая медицинская помощь при травмах 0,5 

7.  Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии на него физических упражнений 

0,5 

8.  Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках. 

0,5 

9.  Основы специальной подготовки 0,5 

10.  Виды упражнений на выносливость 0,5 

11.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 0,5 
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характера. 

12.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. 

0,5 

13.  Человек и окружающая среда. Факторы риска в 

современной техногенной среде 

0,5 

14.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС 

0,5 

15.  Оказание помощи людям в условиях природной среды 0,5 

16.  Основы безопасного ведения спасательных работ 1,5 

 ИТОГО 8,5 

 


