
 



ВВЕДЕНИЕ 

       Человек постоянно подвергается воздействию различного рода 

опасностей: в быту, на производстве, в пути, на отдыхе и в других условиях. 

Не проходит дня, чтобы средства массовой информации не сообщили об 

очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии или криминальном 

происшествии, повлекшим за собой гибель людей или громадный 

материальный ущерб.  Мы очень часто думаем, что причины наших бедствий 

скорее в невезении, в трагических стечениях обстоятельств или просто в 

несчастливых совпадениях. Но каждодневная жизнь свидетельствует об 

обратном: чаще всего мы сами виноваты в своих несчастиях, когда по тем 

или иным причинам что-то не учитываем, не предусматриваем, а чаще, 

просто пренебрегаем элементарными правилами самосохранения. Чтобы 

быть готовыми к встрече с такими ситуациями, не растеряться в трудную 

минуту, чтобы не поддаться панике, необходимо себя, да и других людей 

подготовить к адаптации в любых экстремальных ситуациях.  В общем 

образовании роль гаранта в подготовке ребенка к различным экстремальным 

ситуациям отведена предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

дополнительном образовании этим гарантом может стать  движение «Школа 

безопасности». 

         Как и все программы, разрабатываемые для детей и подростков,  

программа «Школа безопасности», в основу которой легла идеология 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности», призвана обогатить объем знаний, умений и навыков детей в 

вопросах выживания в экстремальных условиях, само- и взаимопомощи, 

популяризовать здоровый и безопасный образ жизни, способствовать их 

личностному росту и обретению социальной позиции и социальной защиты. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 



  

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Актуальность программы. 

Данная Программа разработана на основе образовательной программы 

Логиновой Е.В. «Школа безопасности» 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 

условий для развития духовности учащихся, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, создание условий для самореализации 

личности. 

Данная Программа многопрофильна и предназначена для ребят 

увлекающихся различными направлениями деятельности, она включает в 

себя: выживание, ориентирование, медицину, военную подготовку,  действия 

в условиях ЧС природного, техногенного и криминогенного характера, 

гражданскую оборону, поисково-спасательные работы и т. д. 

Учебный план предусматривает теоретическую, физическую, 

техническую, психологическую, и профессиональную подготовку.  



Новизна данной Программы заключается в интеграции 

образовательных программ учреждений общего и дополнительного 

образования. Программа является логическим, более углубленным 

продолжением школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дополнена расширенным курсом военной подготовки, дающим 

возможность расширить спектр вопросов патриотического воспитания и 

значительно увеличить практическую подготовку. 

Педагогическая целесообразность. 

Одним из основных показателей реализации Программы  является 

участие  ребят в различных соревнованиях, слетах и т. д.  

Ребенок учится понимать необходимость успеха для себя и создавать 

ситуации успеха для других. Программы соревнований, как правило,  

состоящие из большого числа различных конкурсов, представляют собой 

разнообразие дел, в которых может проявить себя каждый подросток, и 

являются своеобразным педагогическим проектированием недостающих зон 

развития каждого ребенка в различных видах деятельности. Участие в 

соревнованиях позволяет ребенку сформировать адекватную самооценку, 

развить волевые качества, самоопределиться в мире увлечений и профессий, 

продемонстрировать свои знания, умения и навыки,  воспитать эстетический 

вкус,  развить коммуникативные способности, приобрести навык совместной 

деятельности. 

Программа представляет собой систематизированное и 

последовательное изложение целей, задач, принципов, направлений,  форм, 

методов и т. д., все направления работы органически связаны между собой. 

Особенности реализации программы. 

Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на 3 года и  

адресована детям и подросткам 10-17 лет и может использоваться как 

полностью, так и отдельными блоками по направлениям. 

Из подростков указанных возрастов формируются профильные  

учебные группы постоянного состава от 10 до 15 человек. Для каждой 



возрастной категории Программой предусмотрен свой тематический план, 

учитывающий возрастные особенности подростков, уровень их 

общеобразовательной подготовки. Принцип набора групп свободный. 

Мероприятия духовно-нравственного и героико-патриотического воспитания 

проводятся, как правило, в составе всего клуба.  

Обязательным условием является практическое участие ребят в 

подготовке и проведении соревнований, обучении младших школьников. 

После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется 

проведение учебно-тренировочных сборов, а также участие в слетах, 

соревнованиях и т.д. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Сформировать у воспитанников объем знаний, умений и 

навыков необходимый для деятельности в условиях техногенных, природных 

и криминогенных чрезвычайных ситуаций, автономного существования и 

военных конфликтов через обучение дисциплинам в рамках программы 

«Школа безопасности». 

Задачи: 

Образовательные  Предметные  Личностные  

1. Обучить 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях различного 

характера 

2. Ознакомить со 

способами выживания 

в автономных условиях 

3. Научить работать 

со специальным 

снаряжением и 

1. Воспитать у 

обучающихся чувства 

патриотизма, готовности к 

защите Отечества, 

коллективизма и 

товарищества.  

2. Привить интерес к 

регулярным занятиям 

спортом, воспитать 

дисциплинированность, 

аккуратность и 

1. Формирование и 

развитие у обучающихся 

дисциплинированности, 

добросовестного 

отношения к учёбе. 

2.Заниматься 

разносторонней общей 

физической подготовкой 

и начальным развитием 

физических качеств; 

3.Развить ловкость, 



техникой 

4. Дать основы 

самообороны 

5. Научить 

ориентированию и 

топографии 

6.Дать 

воспитанникам 

первичные знания и 

навыки военного дела. 

старательность 

3. Содействовать 

регулярному участию в 

соревнованиях различного 

уровня 

4. Совершенствовать 

базовую психологическую 

подготовку, воспитать 

состояние готовности к 

различным экстремальным 

ситуациям, а также к 

соревнованиям, 

самонастройке, 

саморегуляции, 

сосредоточению и 

мобилизации 

выносливость, 

координацию в 

подвижных играх, 

эстафетах; 

4.Развивать активную 

соревновательную 

практику, 

популяризовать 

Всероссийское 

движение «Школа 

безопасности». 

5.Содействовать 

укреплению здоровья и 

гармоничному развитию 

функций организма 

занимающихся; 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Показатель 

 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Общее 

количество 

часов в год 

144 144 144 

Количество 

часов в неделю 

4 4 4 

 

 



I ЭТАП ПРОГРАММЫ – ЭТАП  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

На данном этапе учащиеся занимаются в группах 1 года обучения, 

возраст занимающихся  10 - 12 лет. 

Учебный план и программа первого года занятий предусматривают 

обучение ребят азбуке выживания. Сообщение им начальных сведений по 

организационным вопросам, основ военного дела, элементарных понятий об 

ориентировании на местности, знаний основ топографии, первой 

доврачебной помощи при заболеваниях и травмах, а также  правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.    

В прохождении многих тем программы полезно использовать игровую, 

соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-то 

проявить свои знания и умения: решение задач на сообразительность, 

упражнения по топографии, тактико-строевые занятия, соревнования на 

местности по технике выживания  и ориентированию. 

Разделы тематического плана вовсе не обязательно изучаются в той 

строгой последовательности, как они изложены. Кроме того, во второй 

половине каждого занятия  планируется практическая работа ребят 

(упражнения, тренировки, организационные дела по подготовке к 

предстоящим сборам, выездам или соревнованиям).  

Практические занятия  позволяют лучше усвоить теоретический блок 

каждого раздела Программы, чтобы собственный опыт практических 

действий ребят дополнял и закреплял рассказ руководителя.  

Годовая нагрузка – 144 часа 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п\п тема теория практика всего 

 1 Ориентирование и 

топографии 

4 18 22 

2 Основы военного дела 6 20 26 

3 Основы автономного 

существования 

человека в природных 

условиях 

10 4 14 

4 Жизнеобеспечение 

человека 

6 8 14 

5 Доврачебная помощь 4 10 14 

6 Техника преодоления 

естественных 

препятствий 

4 20 24 

7 Действия в ЧС 

техногенного 

характера 

12 6 18 

8 Поисково-

спасательные работы 

      2 10 12 

Всего: 48 96 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I ЭТАП ПРОГРАММЫ –   ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

На данном этапе учащиеся занимаются в группе  2 года обучения, 

возраст занимающихся  13-14 лет. 

Учебный план и программа второго года обучения предусматривают 

дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, 

полученных на первом году занятий, дальнейшее накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, необходимых каждому участнику 

Программы.  

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, 

курсанты глубже знакомятся с основами военного дела, углубляют знания 

правил организации самодеятельных походов. Детальнее изучают вопросы 

топографии и ориентирования, техники и тактики выживании и деятельности 

в автономии, вопросы подготовки снаряжения, гигиены и медицинской 

помощи в походных условиях, действий в условиях ЧС, психологию 

экстремальных ситуаций и т. д.  

Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или 

иные умения и навыки, но и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений, к умению брать на себя большую часть работы, 

воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь товарищу.  

Значительное внимание в программе второго года занятий уделяется 

тактике поведения в условиях автономного существования и основам 

военного дела. Годовая нагрузка –144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

тема Теория Практика Всего 

1 Ориентирование и 

топография 

2 16 24 

2 Основы военного дела 2 18 22 

3 Основы автономного 

существования человека в 

природных условиях 

2 18 32 

4 Жизнеобеспечение 

человека в природе 

4 10 28 

5 Доврачебная помощь 2 10 16 

6 Техника преодоления 

естественных препятствий 

2 16 32 

7 Действия в ЧС 

техногенного характера 

2 4 16 

8 Действия в ЧС 

криминогенного характера 

2 16 18 

 

9 Поисково-спасательные 

работы 

2 16 28 

Всего: 20 124 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



I I I ЭТАП  ПРОГРАММЫ – ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ.  

На этапе углубленной подготовки учащиеся занимаются в  группе 3 

года обучения, возраст занимающихся 14-15 лет. Годовая нагрузка – 144 

часа. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

пп 

тема теория практика всего 

1 Ориентирование на 

местности 

2 16 18 

2 Основы военного 

дела 

2 18 20 

3 Основы автономного 

существования человека в 

природных условиях 

2 16 18 

4 Жизнеобеспечение 

человека в природе 

2 16 18 

5 Доврачебная помощь 2 10 12 

6 Техника преодоления 

естественных препятствий 

2 18 20 

7 Действия в ЧС 

техногенного 

характера 

2     16 18 

8 Действия в ЧС 

криминогенного характера 

2 18 20 

Всего: 16 128 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Ориентирование и топография: 

Понятие о топографической карте, условные знаки, ориентирование по 

горизонту и азимуту компас, работа с компасом измерение расстояний, 

способы ориентирования, ориентирование по местным предметам. 

Основы военного дела: 

Тактическая подготовка, строевая подготовка, инженерная подготовка, 

стрельба, радиационная, химическая и биологическая защита. 

Основы автономного существования в природных условиях: 

Понятие о выживании и автономном существовании в природе, 

основные причины вынужденного автономного существования, 

первоочередные действия потерпевших бедствие. 

Жизнеобеспечение человека: 

Групповое и  личное снаряжение, организация бивака, привалы и 

ночлеги, питание в походе. 

Доврачебная помощь: 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний, 

медицинская аптечка, использование лекарственных растений, основные 

приемы оказания доврачебной помощи. 

Техника преодоления естественных препятствий: 

Виды естественных препятствий. техника и тактика их преодоления, 

узлы, техника вязания узлов, меры предосторожности при преодолении 

естественных препятствий. 

Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 

Средства индивидуальной защиты, классификация ЧС техногенного 

характера, понятие об опасности и определение опасных факторов, пожары и 

взрывы, аварии с угрозой выброса АХОВ. 

 

 



Поисково-спасательные работы: 

Основы безопасного ведения поисково-спасательных работ, 

определение опасных и безопасных зон, изготовление транспортных средств, 

виды носилок и волокуш, подача сигналов бедствия. 

Второй год обучения 

Ориентирование и топография: 

Определение направлений по заданным азимутам, компас, работа с 

компасом, измерения расстояний, способы ориентирования. 

Основы военного дела: 

Радиационная, химическая, биологическая защита, стрельба, 

тактическая подготовка. 

Основы автономного существования человека в природе: 

Основные способы ориентирования по местным предметам, 

жизнеобеспечение в автономных условиях. 

Жизнеобеспечение человека в природе: 

Личное и групповое снаряжение, организация быта, привалы и 

ночлеги, питание в походе. 

Доврачебная помощь: 

Личная гигиена, основные приемы оказания доврачебной помощи, 

медицинская аптечка, использование лекарственных растений. 

Техника преодоления естественных препятствий: 

Характеристика естественных препятствий, техника движения через 

естественные препятствия, страховка и самостраховка, узлы, техника вязания 

узлов.  

Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 

Аварии с угрозой выброса радиации, аварии на транспорте. 

Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного  характера: 

Как уберечь себя от преступников, приемы самообороны.  

Поисково-спасательные работы: 



Основы безопасного ведения поисково-спасательных работ, 

изготовление транспортных средств, эвакуация пострадавших, спасательные 

работы на акватории, подача сигналов бедствия. 

 

Третий год обучения: 

Ориентирование и топография: 

Топографическая и спортивная карта, ориентирование в сложных 

условиях, соревнования по ориентированию. 

Основы военного дела: 

Строевая подготовка, военно-медицинская подготовка, тактическая 

подготовка. 

Основы автономного существования человека в природе: 

Психологические основы выживания в автономных условиях, 

основные способы ориентирования по местным предметам, 

жизнеобеспечение в автономных условиях. 

Жизнеобеспечение человека в природе: 

Личное и групповое снаряжение, организация быта, привалы и 

ночлеги, питание в походе. 

Доврачебная помощь: Медицинские манипуляции, осмотр, 

обследование и оценка состояния пострадавшего, алгоритм действий, 

особенности анатомии и физиологии человека в свете оказания ПМП. 

Техника преодоления естественных препятствий: 

Переправы через реки, движение по снежникам, страховка и 

самостраховка, узлы, техника вязания узлов.  

Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, город как 

источник опасности, работа в индивидуальных средствах защиты. 

 

 

 



Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного  характера: 

Рефлексивное управление источником опасности, меры по 

обеспечению личного и коллективного имущества, формы вне коллективного 

поведения людей. 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

утвержденным руководителем. В процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, оздоровительно – туристских мероприятий, учебы в школе, а 

также в свободное от занятий время. 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных инструкторов. 

     Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступающих, принятие ими 

присяги; 

 проводы выпускников; 

 соревновательная деятельность учащихся и ее анализ,  

регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи с ветеранами и  знаменитыми людьми; 

 экскурсии, культпоходы в театры, на выставки; 

 тематические диспуты и беседы; 

 трудовые сборы и субботники; 



 оформление стендов и газет. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Личная аттестация обучающихся. Способы оценки результатов имеют 

как общие для всех этапов обучения критерии, так и определяемые 

принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие параметры 

оценивания включают: знания и умения по основным разделам учебно-

тематического плана. 

 При переходе с одного этапа на другой, курсанты проходят 

контрольную аттестацию по предметам.  

Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают 

стабильный и ровный состав каждой группы, гарантирует необходимый 

уровень подготовленности воспитанников. 

Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется 

инструктором. В основе текущего и промежуточного контроля  лежит 

десятибальная система оценки успеваемости. 

Таблица перевода баллов. 

Баллы Оценки 

10 5 

9 5- 

8 4+ 

7 4 

6 4- 

5 3+ 

4 3 

3 3- 

2 2+ 

1 2 

Полугодовые баллы выставляются по результатам текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающегося в течение полугодия 

(среднеарифметический балл), если обучающийся посетил не менее 50% 

учебных занятий.  

Итоговая аттестации проводится в конце каждого из этапов обучения 

по всем дисциплинам и  фиксируется в соответствующей документации. 

Для  выявления результативности усвоения образовательной 

программы в начале каждого этапа обучения проводится тестирование 

исходного уровня владения навыками.  

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и 

промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. Уровни владения навыками приводятся в 

соответствие с баллами по следующей шкале. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Минимум знаний, умений и навыков курсантов после первого года 

обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов и 

тем 

Уровень овладения знаниями, умениями и навыками 

Низкий Средний Высокий 

1. Ориентирован

ие и 

топография 

Понятие о 

масштабе карты. 

Оформление карт. 

Их 

отличительные 

свойства. Группы 

условных знаков. 

Изображение 

рельефа на карте. 

Типичные формы 

рельефа. Стороны 

горизонта. 

Понятие азимута 

и его 

определение. 

Устройство 

компаса. 

Действия с 

компасом. 

Понятие о масштабе 

карты. Оформление 

карт. Их 

отличительные 

свойства. Группы 

условных знаков. 

Изображение 

рельефа на карте. 

Типичные формы 

рельефа. Стороны 

горизонта. Понятие 

азимута и его 

определение. 

Устройство 

компаса. Действия с 

компасом. Понятие 

ориентиров. 

Способы измерения 

расстояний на карте 

Понятие о масштабе 

карты. Оформление 

карт. Их отличительные 

свойства. Группы 

условных знаков. 

Изображение рельефа 

на карте. Типичные 

формы рельефа. 

Стороны горизонта. 

Понятие азимута и его 

определение. 

Устройство компаса. 

Действия с компасом. 

Понятие ориентиров. 

Способы измерения 

расстояний на карте и 

на местности. 

Использование 

курвиметра. Способы 

Баллы Уровни владения 

навыками 

10 
высокий 

9 

8 

средний 7 

6 

5 

низкий 

4 

3 

2 

1 



Понятие 

ориентиров.  

Способы 

измерения 

расстояний на 

карте и на 

местности. 

Использование 

курвиметра. 

Способы 

ориентирования с 

помощью карты.  

 

и на местности. 

Использование 

курвиметра. 

Способы 

ориентирования с 

помощью карты. 

Виды ориентиров. 

Сохранение 

направления 

движения. 

Движение по 

азимуту, по легенде. 

Определение сторон 

горизонта по 

светилам и местным 

предметам. Порядок 

действий в случае 

потери 

ориентировки. 

Определение 

масштаба и 

расстояния по 

карте. Копирование 

участков маршрута 

на кальку.  Чтение и 

изображение 

топографических 

знаков.  

 

ориентирования с 

помощью карты. Виды 

ориентиров. 

Сохранение 

направления движения. 

Движение по азимуту, 

по легенде. 

Определение сторон 

горизонта по светилам 

и местным предметам. 

Порядок действий в 

случае потери 

ориентировки. 

Определение масштаба 

и расстояния по карте. 

Копирование участков 

маршрута на кальку.  

Чтение и изображение 

топографических 

знаков. Определение 

рельефа по карте. 

Измерение и 

построение азимутов. 

Ориентирование карты 

по компасу. 

Выполнение прямой и 

обратной засечки. 

Движение по азимуту с 

помощью компаса. 

Измерение расстояний 

на карте и на 

местности. 

Определение 

ориентиров движения, 

способы привязки к 

местности, точки 

стояния. Сохранение 

направления движения. 

Определение сторон 



горизонта по светилам 

и местным предметам. 

Определение 

направленности выхода 

в случае потери 

ориентировки. 

2. Основы 

военного дела 

Порядок 

действий в 

обороне, 

Передвижение 

боевыми 

двойками, 

Строевые приемы 

и движения без 

оружия. Минно-

взрывные 

заграждения, их 

устройство. 

Инженерное 

оборудование и 

маскировка 

позиций, 

Стрельба из 

положения стоя с 

упором. 

Устройство и 

правила 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Надевание 

противогаза 

 

Порядок действий в 

обороне, Порядок 

действий в 

наступлении. 

Передвижение 

боевыми двойками, 

Передвижение 

боевыми тройками, 

Строи и управление 

ими. Строевые 

приемы и движения 

без оружия. Минно-

взрывные 

заграждения, их 

устройство. 

Инженерное 

оборудование и 

маскировка 

позиций. Стрельба 

из положения стоя с 

упором, стрельба из 

положения стоя без 

упора. Устройство и 

правила 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты. Надевание 

противогаза, 

действия по 

команде 

«вспышка»,  

Порядок действий в 

обороне, Порядок 

действий в 

наступлении. 

Передвижение боевыми 

двойками, 

Передвижение боевыми 

тройками, 

Развертывание 

отделения из походного 

в боевой порядок. 

Строи и управление 

ими. Строевые приемы 

и движения без оружия 

Минно-взрывные 

заграждения, их 

устройство. 

Инженерное 

оборудование и 

маскировка позиций, 

установка и 

обезвреживание минно-

взрывных заграждений. 

Требования 

безопасности, основы 

меткого выстрела 

Стрельба из положения 

стоя с упором, стрельба 

из положения стоя без 

упора, стрельба из 

положения с колена. 

Устройство и правила 



 

 

 

использования средств 

индивидуальной 

защиты. Надевание 

противогаза, действия 

по команде «вспышка», 

одевание ОЗК плащ в 

рукава 

3.  Основы 

автономного 

существовани

я в природных 

условиях 

Понятие о 

выживании и 

автономном 

существовании в 

природе. 

Чрезвычайные,  

экстремальные и 

аварийные 

ситуации. 

Первоочередные  

действия  

потерпевших 

бедствие. Меры 

по 

предотвращению 

чрезвычайных,  

экстремальных и 

аварийных 

ситуаций.  

 

Понятие о 

выживании и 

автономном 

существовании в 

природе. 

Особенности 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографичес

ких условиях. 

Определение 

особенностей 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографичес

ких условиях. 

Чрезвычайные,  

экстремальные и 

аварийные 

ситуации. 

Первоочередные  

действия  

потерпевших 

бедствие 

 

Понятие о выживании и 

автономном 

существовании в 

природе. Особенности 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографических 

условиях. Определение 

особенностей 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографических 

условиях. Основные 

причины 

вынужденного 

автономного 

существования в 

природе. 

Чрезвычайные,  

экстремальные и 

аварийные ситуации. 

Меры по 

предотвращению 

чрезвычайных,  

экстремальных и 

аварийных ситуаций. 

Первоочередные  

действия  потерпевших 

бедствие.  Алгоритм 



действий потерпевших 

бедствие. 

4. Жизнеобеспеч

ение человека 

Требования, 

предъявляемые к 

снаряжению. 

Перечень личного 

и группового 

снаряжения. 

Укладка рюкзака, 

подгонка 

снаряжения. 

Порядок работы 

по 

развертыванию и 

свертыванию 

лагеря. Основные 

типы костров и 

их назначение. 

Меры 

безопасности при 

обращении с 

огнем и заготовке 

дров. 

Составление 

меню и списка 

продуктов.  

 

Требования, 

предъявляемые к 

снаряжению. 

Перечень личного и 

группового 

снаряжения. 

Укладка рюкзака, 

подгонка 

снаряжения. Уход 

за снаряжением. 

Основные 

требования к месту 

привала и бивака. 

Порядок работы по 

развертыванию и 

свертыванию 

лагеря. Основные 

типы костров и их 

назначение. Меры 

безопасности при 

обращении с огнем 

и заготовке дров. 

Разведение костра и 

заготовка дров.  

Основные 

требования к 

продуктам, 

используемым в 

походе. 

Составление меню и 

списка продуктов. 

Фасовка и упаковка 

продуктов.  

 

Требования, 

предъявляемые к 

снаряжению. Перечень 

личного и группового 

снаряжения. 

Составление перечня 

группового и личного 

снаряжения с учетом 

походных условий. 

Укладка рюкзака, 

подгонка снаряжения. 

Уход за снаряжением. 

Основные требования к 

месту привала и бивака. 

Порядок работы по 

развертыванию и 

свертыванию лагеря. 

Основные типы костров 

и их назначение. Меры 

безопасности при 

обращении с огнем и 

заготовке дров. Выбор 

места для бивака, 

привала. Установка 

палатки и размещение в 

ней вещей. Разведение 

костра и заготовка 

дров. Основные 

требования к 

продуктам, 

используемым в 

походе. Правила 

хранения продуктов. 

Принцип составления 

меню и списка 

продуктов. Составление 



меню и списка 

продуктов. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление на 

костре каши и супа. 

5. Доврачебная 

помощь 

Гигиена тела, 

одежды, обуви. 

Сущность 

закаливания и 

систематических 

занятий спортом. 

Уход за телом, 

одеждой и 

обувью. Состав 

медицинской 

аптечки, ее 

хранение при 

транспортировке. 

Подбор состава 

медицинской 

аптечки. Правила 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе. 

Оказание помощи 

утопающему. 

Наложение 

повязок.  

 

Гигиена тела, 

одежды, обуви. 

Сущность 

закаливания и 

систематических 

занятий спортом. 

Уход за телом, 

одеждой и обувью. 

Комплекс 

упражнений 

утренней зарядки. 

Состав 

медицинской 

аптечки, ее 

хранение при 

транспортировке. 

Личная аптечка. 

Подбор состава 

медицинской 

аптечки. Правила 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе. 

Оказание помощи 

утопающему, 

обмороженному, 

пораженному 

электрическим 

током. Наложение 

повязок.  

Гигиена тела, одежды, 

обуви. Сущность 

закаливания и 

систематических 

занятий спортом. Уход 

за телом, одеждой и 

обувью. Комплекс 

упражнений утренней 

зарядки. Состав 

медицинской аптечки, 

ее хранение при 

транспортировке. 

Назначение и 

дозировка препаратов. 

Личная аптечка. 

Подбор состава 

медицинской аптечки. 

Применение 

медицинских 

препаратов. Правила 

оказания доврачебной 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе, при 

ожогах. Оказание 

помощи утопающему, 

обмороженному, 

пораженному 

электрическим током. 

Наложение повязок. 

Оказание доврачебной 

помощи. Способы 

обеззараживания воды.   



6. Техника             

преодоления   

естественных 

препятствий 

Основные 

правила 

движения 

группы. 

Использование 

самостраховки 

для преодоления 

несложных 

естественных 

препятствий. 

Меры 

предосторожност

и при 

преодолении 

естественных 

препятствий: 

значение 

дисциплины, 

правильной 

оценки своих сил 

и умений. 

 

Основные правила 

движения группы. 

Общие 

характеристики 

естественных 

препятствий. 

Использование 

самостраховки для 

преодоления 

несложных 

естественных 

препятствий. 

Основные виды 

туристских узлов. 

Меры 

предосторожности 

при преодолении 

естественных 

препятствий: 

значение 

дисциплины, 

правильной оценки 

своих сил и умений. 

Основные правила 

движения группы. 

Общие характеристики 

естественных 

препятствий. 

Использование 

самостраховки для 

преодоления 

несложных 

естественных 

препятствий. Основные 

виды туристских узлов. 

Вязание узлов: ткацкий, 

прямой, восьмерка, 

булинь. Меры 

предосторожности при 

преодолении 

естественных 

препятствий: значение 

дисциплины, 

правильной оценки 

своих сил и умений. 

7. Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Классификация 

ЧС техногенного 

характера. 

Источники и 

виды опасных и 

вредных 

факторов 

производственно

й среды, причины 

их 

возникновения. 

Виды пожаров и 

взрывов. Правила 

поведения при 

пожаре и угрозе 

Классификация ЧС 

техногенного 

характера. 

Основные причины 

техногенных аварий 

и катастроф. 

Источники и виды 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды, причины их 

возникновения. 

Виды пожаров и 

взрывов. Условия и 

причины 

Классификация ЧС 

техногенного 

характера. Основные 

причины техногенных 

аварий и катастроф. 

Источники и виды 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды, причины их 

возникновения. 

Понятие об опасности и 

определение опасных 

факторов. Возможные 

последствия. Порядок 



взрыва. 

Поражающие 

факторы и 

возможные 

последствия при 

авариях с 

выбросом АХОВ. 

Правила 

поведения и 

действия 

населения при 

авариях на 

химически 

опасных 

объектах. 

Правила 

надевания 

противогаза ГП-5. 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

Виды развития 

обстановки на 

пожаре. Правила 

поведения при 

пожаре и угрозе 

взрыва. 

Характеристика и 

классификация 

АХОВ. 

Поражающие 

факторы и 

возможные 

последствия при 

авариях с выбросом 

АХОВ. Правила 

поведения и 

действия населения 

при авариях на 

химически опасных 

объектах. 

Устройство и 

правила применения 

противогазов. 

Правила надевания 

противогаза ГП-5, 

выполнение 

норматива по 

надеванию. 

 

 

действий при угрозе ЧС 

техногенного 

характера. Виды 

пожаров и взрывов. 

Условия и причины 

возникновения пожаров 

и взрывов. Виды 

развития обстановки на 

пожаре. Возможные 

последствия. Правила 

поведения при пожаре 

и угрозе взрыва. 

Химические вещества и 

опасные объекты. 

Характеристика и 

классификация АХОВ. 

Поражающие факторы 

и возможные 

последствия при 

авариях с выбросом 

АХОВ. Правила 

поведения и действия 

населения при авариях 

на химически опасных 

объектах. Виды средств 

индивидуальной 

защиты. 

Классификация 

противогазов. 

Устройство и правила 

применения 

противогазов. Правила 

надевания противогаза 

ГП-5, выполнение 

норматива по 

надеванию. 

 



8. Поисково-

спасательные 

работы 

Основы 

безопасного 

ведения 

поисково-

спасательных 

работ. 

Определение 

опасных и 

безопасных зон. 

Виды носилок и 

волокуш. 

Изготовление 

носилок и 

волокуш. Виды 

сигналов 

бедствия.  

 

Основы безопасного 

ведения поисково-

спасательных работ. 

Определение 

опасных и 

безопасных зон. 

Подготовка места 

проведения 

поисково-

спасательных работ. 

Изготовление 

транспортных 

средств. Виды 

носилок и волокуш. 

Применение 

различных 

транспортных 

средств при 

эвакуации по 

дорогам, по тропам 

и без троп. 

Изготовление 

носилок и волокуш. 

Виды сигналов 

бедствия.  

 

Основы безопасного 

ведения поисково-

спасательных работ. 

Четкое руководство 

ПСР, создание рабочей 

обстановки. 

Определение опасных и 

безопасных зон. 

Подготовка места 

проведения поисково-

спасательных работ. 

Организация 

взаимодействия 

участников работ. 

Изготовление 

транспортных средств. 

Виды носилок и 

волокуш. Применение 

различных 

транспортных средств 

при эвакуации по 

дорогам, по тропам и 

без троп. Изготовление 

носилок и волокуш. 

Виды сигналов 

бедствия. 

Международная 

кодовая таблица 

сигналов.  

 

 

 

 

 

 



Минимум знаний, умений и навыков курсантов после второго года 

обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов и 

тем 

Уровень овладения знаниями, умениями и навыками 

Низкий Средний Высокий 

1. Ориентирован

ие и 

топография 

Определение 

направлений по 

заданным 

азимутам. 

Компас, правила 

пользования им. 

Азимут снятие 

азимута с карты. 

Прохождение 

азимутальных 

отрезков. 

Способы 

измерения 

расстояний на 

карте и на 

местности. 

Измерение 

различных 

отрезков на карте 

и на местности. 

Особенности 

ориентирования в 

различных 

природных 

условиях. 

Определение 

сторон горизонта 

по местным 

предметам. 

 

Определение 

направлений по 

заданным азимутам. 

Взятие азимута на 

предмет. Компас, 

правила 

пользования им. 

Азимут снятие 

азимута с карты. 

Движение через 

промежуточные 

ориентиры. 

Определение 

азимута. 

Прохождение 

азимутальных 

отрезков. Способы 

измерения 

расстояний на карте 

и на местности. 

Глазомерный 

способ измерения 

расстояний. 

Правила 

определение 

расстояния до 

недоступного 

предмета, ширины 

реки, оврага. 

Измерение 

различных отрезков 

на карте и на 

Определение 

направлений по 

заданным азимутам. 

Определение прямого и 

обратного азимута. 

Взятие азимута на 

предмет. Компас, 

правила пользования 

им. Ориентирование 

карты и компаса. 

Азимут снятие азимута 

с карты. Движение 

через промежуточные 

ориентиры. 

Определение азимута. 

Прохождение 

азимутальных отрезков. 

Прохождение через КП 

без карты. Способы 

измерения расстояний 

на карте и на 

местности. 

Глазомерный способ 

измерения расстояний. 

Определение 

пройденного 

расстояния по времени 

движения. Правила 

определение 

расстояния до 

недоступного предмета, 

ширины реки, оврага. 



местности. 

Ориентирование с 

помощью карты, 

при условиях 

отсутствия  

видимости. 

Определение точки 

своего 

местонахождения на 

местности при 

помощи карты. 

Определение сторон 

горизонта по 

местным 

предметам. 

 

Измерение различных 

отрезков на карте и на 

местности. Автоматизм 

при счете шагов. 

Ориентирование с 

помощью карты, при 

условиях отсутствия  

видимости. Движение 

по легенде. 

Особенности 

ориентирования в 

различных природных 

условиях. Определение 

точки своего 

местонахождения на 

местности при помощи 

карты. Определение 

сторон горизонта по 

местным предметам. 

2. Основы 

военного дела 

Правила 

использования 

противогаза ГП-5, 

общевойскового 

защитного 

комплекта. 

Выполнение 

норматива 1 

войскового 

сборника 

нормативов РХБЗ. 

Стрельба из 

положения, стоя 

без упора.  

 

Правила 

использования 

противогаза ГП-5, 

общевойскового 

защитного 

комплекта, костюма 

Л-1. Выполнение 

нормативов 1, 4а 

войскового 

сборника 

нормативов РХБЗ, 

Выбор прицела и 

точки прицеливания 

при стрельбе с 

коротких остановок 

и с ходу по 

появляющимся и 

движущимся целям.  

Стрельба из 

Правила использования 

противогаза ГП-5, 

общевойскового 

защитного комплекта, 

костюма Л-1. 

Выполнение 

нормативов 1, 4а 

войскового сборника 

нормативов РХБЗ, 

использование средств 

РХБ разведки. Выбор 

прицела и точки 

прицеливания при 

стрельбе с коротких 

остановок и с ходу по 

появляющимся и 

движущимся целям. 

Стрельба из положения, 

стоя без упора, 



положения, стоя без 

упора, стрельба из 

положения с колена 

 

стрельба из положения 

с колена, стрельба из 

положения  лежа, 

упражнения на 

скорость стрельбы, 

стрелково-беговые 

упражнения. 

3.  Основы 

автономного 

существовани

я в природных 

условиях 

Основные 

способы 

ориентирования 

по местным 

предметам: 

деревьям, 

строениям, 

светилам и т.д. 

Добыча пищи и 

воды в различных 

климатогеографи

ческих условиях. 

Сооружение 

временного 

жилища, добыча 

и фильтрация 

воды 

 

Основные способы 

ориентирования по 

местным 

предметам: 

деревьям, 

строениям, 

светилам и т.д. 

Способы 

сооружения 

временного 

жилища: навесы, 

шалаши, пещеры, 

иглу и т.д. Добыча 

пищи и воды в 

различных 

климатогеографичес

ких условиях. 

Сооружение 

временного 

жилища, добыча и 

фильтрация воды 

 

Основные способы 

ориентирования по 

местным предметам: 

деревьям, строениям, 

светилам и т.д. 

особенности 

ориентирования днем и 

ночью, зимой и летом. 

Способы сооружения 

временного жилища: 

навесы, шалаши, 

пещеры, иглу и т.д. 

Разведение и 

поддержание огня 

различными способами. 

Добыча пищи и воды в 

различных 

климатогеографических 

условиях. Сооружение 

временного жилища, 

разведение огня без 

спичек, добыча и 

фильтрация воды, 

определение съедобных 

ягод и растений. 

4. Жизнеобеспеч

ение человека 

Личное и 

групповое 

снаряжение. 

Требования к 

снаряжению. 

Кухонное 

Личное и групповое 

снаряжение. 

Требования к 

снаряжению.  

Кухонное 

Личное и групповое 

снаряжение. 

Требования к 

снаряжению. 

Подготовка снаряжения 

с учетом сезона. 



оборудование для 

летних и зимних 

условий. 

Специальное 

снаряжение: 

веревки, 

страховочные 

системы, 

карабины, 

репшнуры. 

Подгонка 

личного 

снаряжения. 

Требования к 

месту бивака: 

жизнеобеспечени

е, безопасность, 

комфортность. 

Установка 

палатки в 

различных 

условиях.  

 

оборудование для 

летних и зимних 

условий. 

Специальное 

снаряжение: 

веревки, 

страховочные 

системы, карабины, 

репшнуры. 

Подгонка личного 

снаряжения. 

Навыки 

использования 

специального 

снаряжения. 

Требования к месту 

бивака: 

жизнеобеспечение, 

безопасность, 

комфортность. 

Установка палатки в 

различных 

условиях. Хранение 

кухонных и 

костровых 

принадлежностей. 

Заготовка дров – 

работа с пилой и 

топором. 

 

Кухонное 

оборудование для 

летних и зимних 

условий. Специальное 

снаряжение: веревки, 

страховочные системы, 

карабины, репшнуры. 

Комплектование 

личного и группового 

снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. 

Навыки использования 

специального 

снаряжения. 

Требования к месту 

бивака: 

жизнеобеспечение, 

безопасность, 

комфортность. 

Установка палатки в 

различных условиях. 

Заготовка дров, 

разведение костра в 

неблагоприятную 

погоду. Хранение 

кухонных и костровых 

принадлежностей. 

Самостоятельная 

работа по 

развертыванию и 

свертыванию бивака. 

Заготовка дров – работа 

с пилой и топором. 

5. Доврачебная 

помощь 

Подбор одежды и 

обуви для 

тренировок и 

УТС, уход за 

ними. 

Подбор одежды и 

обуви для 

тренировок и УТС, 

уход за ними. 

Применение средств 

Личная гигиена, 

значение водных 

процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

Подбор одежды и 



Применение 

средств личной 

гигиены. Укусы 

змей, клещей, 

насекомых. 

Ушибы, ссадины, 

потертости. 

Обработка ран, 

наложение жгута, 

способы 

бинтования ран. 

Помощь при 

переломах, ранах, 

кровотечениях. 

Лекарственные 

растения, 

возможность их 

применения. 

 

личной гигиены. 

Предупреждение и 

лечение ангины, 

обморока, 

отравления 

ядовитыми грибами, 

пищевых 

отравлений, 

желудочных 

заболеваний. Укусы 

змей, клещей, 

насекомых. Ушибы, 

ссадины, 

потертости. 

Обработка ран, 

наложение жгута, 

способы бинтования 

ран. Помощь при 

переломах, ранах, 

кровотечениях. 

Непрямой массаж 

сердца, ИВЛ 

Бинтование ран, 

наложение жгута. 

Показания и 

противопоказания к 

применению. 

Лекарственные 

растения, 

возможность их 

применения. 

 

обуви для тренировок и 

УТС, уход за ними. 

Применение средств 

личной гигиены. 

Предупреждение и 

лечение ангины, 

обморока, отравления 

ядовитыми грибами, 

пищевых отравлений, 

желудочных 

заболеваний. Укусы 

змей, клещей, 

насекомых. Ушибы, 

ссадины, потертости. 

Обработка ран, 

наложение жгута, 

способы бинтования 

ран. Помощь при 

переломах, ранах, 

кровотечениях. 

Помощь при ожогах, 

обморожениях, 

тепловом и солнечном 

ударе. Непрямой 

массаж сердца, ИВЛ 

Бинтование ран, 

наложение жгута. 

Приемы ИВЛ и 

непрямого массажа 

сердца. Оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим. Состав 

аптечки, перечень и 

назначение лекарств. 

Показания и 

противопоказания к 

применению. 

Лекарственные 

растения, возможность 



их применения. Сбор, 

обработка, хранение. 

Формирование аптечки.  

6. Техника             

преодоления   

естественных 

препятствий 

Характеристика 

естественных 

препятствий: 

лесные заросли, 

завалы, склоны, 

реки, болота, 

осыпи, снежники 

и т.д. Техника 

движения через 

естественные 

препятствия по 

дорогам и тропам, 

равнине, тундре, 

тайге, горам, 

рекам. 

Использование 

страховки и 

самостраховки  на 

сложных 

участках. Техника 

движения и 

преодоления 

естественных 

препятствий. 

Техника вязания 

узлов. Узлы: 

простой и 

двойной  

 

Характеристика 

естественных 

препятствий: 

лесные заросли, 

завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, 

снежники и т.д. 

Техника движения 

через естественные 

препятствия по 

дорогам и тропам, 

равнине, тундре, 

тайге, горам, рекам. 

Преодоление 

естественных 

препятствий в 

зависимости от 

вида. 

Использование 

страховки и 

самостраховки  на 

сложных участках. 

Техника движения и 

преодоления 

естественных 

препятствий. 

Техника вязания 

узлов. Узлы: 

простой и двойной 

проводник, 

встречный, 

восьмерка, 

 

Характеристика 

естественных 

препятствий: лесные 

заросли, завалы, 

склоны, реки, болота, 

осыпи, снежники и т.д. 

Определение типа 

препятствия. Техника 

движения через 

естественные 

препятствия по дорогам 

и тропам, равнине, 

тундре, тайге, горам, 

рекам. Преодоление 

естественных 

препятствий в 

зависимости от вида. 

Использование 

страховки и 

самостраховки  на 

сложных участках. 

Использование 

специального 

снаряжения 

(страховочные 

системы, веревки, 

карабины). Техника 

движения и 

преодоления 

естественных 

препятствий. Техника 

вязания узлов. Узлы: 

простой и двойной 

проводник, встречный, 

восьмерка, прямой, 



схватывающий. 

7. Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Радиационно-

опасные объекты. 

Поражающие 

факторы и 

возможные 

последствия при 

авариях с 

выбросом  

радиации. 

Правила 

поведения и 

действия 

населения при 

авариях на 

радиационно-

опасных 

объектах. Аварии 

на транспорте: 

железнодорожно

м, 

автомобильном, 

воздушном, 

водном. 

Радиационно-

опасные объекты. 

Поражающие 

факторы и 

возможные 

последствия при 

авариях с выбросом  

радиации. Правила 

поведения и 

действия населения 

при авариях на 

радиационно-

опасных объектах. 

Аварии на 

транспорте: 

железнодорожном, 

автомобильном, 

воздушном, водном. 

Действия 

пассажиров при 

угрозе и во время  и 

после аварии. 

Радиационно-опасные 

объекты. Поражающие 

факторы и возможные 

последствия при 

авариях с выбросом  

радиации. Правила 

поведения и действия 

населения при авариях 

на радиационно-

опасных объектах. 

Аварии на транспорте: 

железнодорожном, 

автомобильном, 

воздушном, водном. 

Действия пассажиров 

при угрозе и во время  

и после аварии. 

Действия при авариях 

на транспорте. Меры 

безопасности. 

 

8. Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

криминогенно

го  характера. 

Как уберечь себя 

от преступников: 

физическая, 

экономическая, 

информационная 

безопасность. 

Как уберечь себя от 

преступников: 

физическая, 

экономическая, 

информационная 

безопасность. 

Самозащита в 

замкнутом 

помещении, на 

лестнице, в 

транспорте. 

Как уберечь себя от 

преступников: 

физическая, 

экономическая, 

информационная 

безопасность. 

Самозащита в 

замкнутом помещении, 

на лестнице, в 

транспорте. Приемы 

самообороны.  



9. Поисково-

спасательные 

работы 

Подготовка места 

проведения 

поисково-

спасательных 

работ. 

Изготовление 

носилок и 

волокуш. 

Длительное 

подныривание и 

извлечение 

пострадавшего.  

 

Подготовка места 

проведения 

поисково-

спасательных работ. 

Организация 

взаимодействия 

участников работ. 

Изготовление 

носилок и волокуш. 

Длительное 

подныривание и 

извлечение 

пострадавшего. 

Разведка и 

подготовка путей 

эвакуации 

пострадавших 

 

Подготовка места 

проведения поисково-

спасательных работ. 

Организация 

взаимодействия 

участников работ. 

Изготовление носилок 

и волокуш. 

Обеспечение страховки 

и самостраховки 

спасателей и 

пострадавших. 

Длительное 

подныривание и 

извлечение 

пострадавшего. 

Разведка и подготовка 

путей эвакуации 

пострадавших 

 

Минимум знаний, умений и навыков курсантов после третьего 

года обучения 

 

№ 

п/

п 

Название 

разделов и 

тем 

Уровень овладения знаниями, умениями и навыками 

Низкий Средний Высокий 

1. Ориентирован

ие и 

топография 

Топографическая 

и спортивная 

карты, основные 

сведения о них. 

Чтение карты и 

составление схем. 

Планирование 

маршрута похода 

на  

топографической 

Топографическая и 

спортивная карты, 

основные сведения 

о них. Чтение карты 

и составление схем. 

Копирование карт и 

схем. Карты с 

различными 

формами рельефа. 

Планирование 

Топографическая и 

спортивная карты, 

основные сведения о 

них. Чтение карты и 

составление схем. 

Копирование карт и 

схем. Прокладка и 

описание маршрута. 

Карты с различными 

формами рельефа. 



карте. Чтение 

топографических 

и спортивных 

карт.  Выбор пути 

движения и 

факторы, 

влияющие на 

него.  

 

маршрута похода на  

топографической 

карте. Чтение 

топографических и 

спортивных карт. 

Ориентирование на 

участках при 

отсутствии 

крупномасштабных 

карт. Разведка, 

маркировка пути 

движения. Оценка 

пройденного пути 

по времени. 

Тактические 

действия на 

дистанции.  Выбор 

пути движения и 

факторы, влияющие 

на него.  

 

Планирование 

маршрута похода на  

топографической карте. 

Составление схем. 

Чтение 

топографических и 

спортивных карт. 

Ориентирование на 

участках при 

отсутствии 

крупномасштабных 

карт. Разведка, 

маркировка пути 

движения. Движение 

при потере видимости. 

Оценка пройденного 

пути по времени. 

Прохождение 

маршрутов с 

использованием 

крупномасштабных 

карт, азимутальных 

участков, участков с 

измерением 

пройденного 

расстояния. 

Тактические действия 

на дистанции.  Выбор 

пути движения и 

факторы, влияющие на 

него. Участие в 

соревнованиях по 

ориентированию. 



2. Основы 

военного дела 

Строевые приемы 

и движения без 

оружия. 

Повороты на 

месте, смыкание, 

размыкание 

строя. 

Выполнение 

воинского 

приветствия. 

Перемещение к 

входу в здание, 

штурм 

различными 

способами. 

Выбор, занятие и 

маскировка места 

для наблюдения. 

Расположение 

отделения в 

засаде и 

маскировка. 

Выбор, изучение 

и скрытное 

выдвижение к 

объекту поиска. 

Действия 

отделения при 

обнаружении его 

противником. 

Отход и вынос 

раненых.  

 

Строевые приемы и 

движения без 

оружия. Повороты 

на месте, смыкание, 

размыкание строя, 

повороты в 

движении. 

Выполнение 

воинского 

приветствия, выход 

из строя и 

возвращение в 

строй. Тактика 

штурма зданий. 

Перемещение к 

входу в здание, 

штурм различными 

способами, зачистка 

здания. Выбор, 

занятие и 

маскировка места 

для наблюдения. 

Обнаружение целей, 

нанесение данных 

на схему и доклад о 

результатах 

наблюдения. 

Расположение 

отделения в засаде и 

маскировка. Выбор, 

изучение и 

скрытное 

выдвижение к 

объекту поиска. 

Преодоление 

заграждений 

Действия отделения 

при обнаружении 

его противником. 

Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Повороты на месте, 

смыкание, размыкание 

строя, повороты в 

движении. Выполнение 

воинского приветствия, 

выход из строя и 

возвращение в строй, 

подход к начальнику, и 

отход от него. 

Строевые приемы и 

движения с оружием. 

Выполнение команд 

«На грудь», «На 

плечо», «На ремень» 

«За спину», движение с 

оружием, прохождение 

торжественным 

маршем с оружием. 

Тактика штурма 

зданий. Перемещение к 

входу в здание, штурм 

различными способами, 

зачистка здания. 

Действия наблюдателя 

при ведении разведки. 

Выбор, занятие и 

маскировка места для 

наблюдения. 

Составление схемы 

местности. 

Обнаружение целей, 

нанесение данных на 

схему и доклад о 

результатах 

наблюдения. Отделение  

в  разведке. Отделение 

в засаде. Выбор места 



Отход и вынос 

раненых.  

 

засады. Расположение 

отделения в засаде и 

маскировка. Отделение 

в поиске. Выбор, 

изучение и скрытное 

выдвижение к объекту 

поиска. Преодоление 

заграждений 

различными способами. 

Действия отделения 

при обнаружении его 

противником. Отход и 

вынос раненых.. 

3.  Основы 

автономного 

существовани

я в природных 

условиях 

Победа над 

врагами 

выживания: 

болью, холодом, 

жаждой, голодом, 

упадком сил, 

апатией, 

одиночеством, 

чувством 

бессилия. 

Основные 

способы 

ориентирования 

по местным 

предметам: 

деревьям, 

строениям, 

светилам и т.д. 

особенности 

ориентирования 

днем и ночью, 

зимой и летом. 

Сооружение 

шалаша, 

добывание огня. 

Победа над врагами 

выживания: болью, 

холодом, жаждой, 

голодом, упадком 

сил, апатией, 

одиночеством, 

чувством бессилия. 

Основные способы 

ориентирования по 

местным 

предметам: 

деревьям, 

строениям, 

светилам и т.д. 

особенности 

ориентирования 

днем и ночью, 

зимой и летом. 

Сооружение 

шалаша, добывание 

огня, фильтрация 

воды. 

Победа над врагами 

выживания: болью, 

холодом, жаждой, 

голодом, упадком сил, 

апатией, одиночеством, 

чувством бессилия. 

Основные способы 

ориентирования по 

местным предметам: 

деревьям, строениям, 

светилам и т.д. 

особенности 

ориентирования днем и 

ночью, зимой и летом. 

Сооружение шалаша, 

добывание огня, 

фильтрация воды, 

определение съедобных 

ягод и растений. 

 



4. Жизнеобеспеч

ение человека 

Изготовление 

необходимого 

туристского 

снаряжения. 

Организация 

ночлегов в 

сложных 

климатогеографи

ческих условиях. 

Расчет меню и 

калорийности 

дневного рациона 

в различных 

вариантах. 

 

Изготовление 

необходимого 

туристского 

снаряжения. 

Организация 

ночлегов в сложных 

климатогеографичес

ких условиях. 

Подготовка примуса 

и приготовление 

пищи на нем. Расчет 

меню и 

калорийности 

дневного рациона в 

различных 

вариантах. 

Изготовление 

необходимого 

туристского 

снаряжения. 

Организация ночлегов в 

сложных 

климатогеографических 

условиях. Подготовка 

примуса и 

приготовление пищи на 

нем. Расчет меню и 

калорийности дневного 

рациона в различных 

вариантах. 

Приготовление пищи 

на костре и примусе. 

5. Доврачебная 

помощь 

Инъекции. 

Назначение. 

Виды. 

Необходимый 

набор 

оборудования для 

проведения 

инъекций. 

Профилактика 

асфиксии в 

бессознательном 

состоянии. 

Реанимационные 

мероприятия. 

Правила снятия 

одежды и обуви с 

пострадавшего. 

ПМП при 

заболеваниях и 

травмах 

головного мозга, 

переломах ребер 

Инъекции. 

Назначение. Виды. 

Необходимый набор 

оборудования для 

проведения 

инъекций. Введение 

препарата «по 

схеме». 

Профилактика 

асфиксии в 

бессознательном 

состоянии. 

Реанимационные 

мероприятия. 

Осмотр, 

обследование и 

оценка состояния 

пострадавшего. 

Правила снятия 

одежды и обуви с 

пострадавшего. 

ПМП при 

Инъекции. Назначение. 

Виды. Необходимый 

набор оборудования 

для проведения 

инъекций. Введение 

препарата «по схеме». 

Тампонада носа. 

Помощь при рвоте. 

Профилактика 

асфиксии в 

бессознательном 

состоянии. 

Реанимационные 

мероприятия. Осмотр, 

обследование и оценка 

состояния 

пострадавшего. 

Визуальный осмотр, 

первый контакт с 

пострадавшим. Правила 

снятия одежды и обуви 

с пострадавшего. ПМП 



и грудины, 

повреждении 

внутренних 

органов, костно-

суставной 

системы. 

 

заболеваниях и 

травмах головного 

мозга, переломах 

ребер и грудины, 

повреждении 

внутренних 

органов, костно-

суставной системы. 

при заболеваниях и 

травмах головного 

мозга, переломах ребер 

и грудины, 

повреждении 

внутренних органов, 

костно-суставной 

системы. 

6. Техника             

преодоления   

естественных 

препятствий 

Техника 

движения и 

преодоление рек 

и снежников. 

Способы 

движения: в лоб, 

траверсирование, 

глиссирование. 

Определение 

возможности, 

времени и 

способа 

организации 

переправы. Виды 

переправ.  

 

Характеристика 

горных и 

равнинных рек. 

Определение 

возможности, 

времени и способа 

организации 

переправы. Виды 

переправ. 

Использование 

специального 

снаряжения. Оценка 

состояния снежного 

покрова. Способы 

движения: в лоб, 

траверсирование, 

глиссирование. 

Страховка. 

Положение корпуса 

при движении, 

темп, интервал, 

использование 

веревочных перил. 

Техника движения и 

преодоление рек и 

снежников.  

 

Характеристика горных 

и равнинных рек. 

Определение 

возможности, времени 

и способа организации 

переправы. Виды 

переправ. 

Использование 

специального 

снаряжения. Оценка 

состояния снежного 

покрова. Способы 

движения: в лоб, 

траверсирование, 

глиссирование. 

Страховка. Положение 

корпуса при движении, 

темп, интервал, 

использование 

веревочных перил. 

Техника движения и 

преодоление рек и 

снежников. Наведение 

переправ. 

Использование 

страховки и 

самостраховки  на 

сложных участках. 

Использование 

специального 



снаряжения 

(страховочные 

системы, веревки, 

карабины, жумары, 

лепестки и т. д.). 

7. Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Действия при 

угрозе и во время 

аварий на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечени

я. Действия в 

различных 

аварийных 

ситуациях. 

Выполнение 

нормативов и 

правил надевания 

СИЗ 

Действия при угрозе 

и во время аварий 

на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Действия в 

различных 

аварийных 

ситуациях. Правила 

эвакуации. 

Выполнение 

нормативов и 

правил надевания 

СИЗ 

Действия при угрозе и 

во время аварий на 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Действия в различных 

аварийных ситуациях. 

Правила эвакуации. 

Выполнение 

нормативов и правил 

надевания СИЗ. Работа 

с приборами 

химической и 

радиационной 

разведки. 

8. Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях 

криминогенно

го  характера. 

Самооборона: 

способы, 

средства, 

пределы. Приемы 

самозащиты и 

самообороны. 

Рефлексивное 

управление 

источником 

опасности. 

Самооборона: 

способы, средства, 

пределы. Приемы 

самозащиты и 

самообороны. 

Формы вне 

коллективного 

поведения людей. 

Рефлексивное 

управление источником 

опасности. 

Самооборона: способы, 

средства, пределы. 

Приемы самозащиты и 

самообороны. Формы 

вне коллективного 

поведения людей. 

Толпа и ее виды. 

Групповая психология. 

Меры безопасности. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Базовые принципы Программы. 

Принцип актуальности 

Ориентированность  на решение наиболее значимых проблем 

безопасного существования средствами конкретной профильной Программы. 

Принцип целостности 

Отражение в Программе целостной и последовательной системы мер 

по достижению поставленной цели, взаимосвязь всех ее организационных, 

содержательных и процессуальных компонентов. 

Принцип гуманистической направленности 

Отношение к ребенку как к высшей ценности, утверждающей его право 

на свободу, творчество, счастье, самоопределяемое развитие и проявление 

собственных духовных и физических сил. 

Принцип культуросообразности 

Осуществление воспитания в соответствии с культурным наследием, 

сложившимся в обществе. 

Принцип природосообразности 

Учет половозрастных особенностей, наследственных факторов, 

физиологических и биологических особенностей детей. 

Принцип новизны 

Оригинальность, необычность Программы,  предлагаемых учебных и 

воспитательных форм. 

Принцип системности 

Взаимосвязь процессов воспитания и самовоспитания, формирования и 

развития личности в коллективе и т. д. 

Принцип управления 

Базирование на понятиях: планирование, организация, 

стимулирование, учет и контроль, обратная связь, анализ. 

Принцип информативности 



Поиск, использование и передача информации с целью развития 

Программы. 

Принцип связи теории с практикой  

Практика - критерий истины,  источник познавательной деятельности и 

область приложения результатов обучения. 

Принцип единства воспитательных воздействий   

Совместная деятельность педагогов, общественных институтов и семьи 

по       воспитанию подрастающего поколения. 

Основной принцип - не навредить ребенку! 

 

Методы обучения и воспитания. 

Для успешной реализации Программы следует использовать 

следующие методы: 

Методы обучения: 

 работа в группах; 

 индивидуальные консультации; 

 наглядность; 

 практика; 

 использование информационно компьютерных технологий; 

 решение проблемных ситуаций; 

 рефлексия. 

 

Методы воспитания: 

 формирование сознания личности; 

 организация деятельности и формирование опыта общественного             

поведения; 

 стимулирование поведения и деятельности. 

 

 

 



Виды предполагаемой  деятельности: 

 предметная; 

 игровая; 

 досуговая;  

 организаторская; 

 трудовая; 

 спортивно-оздоровительная; 

 аналитическая; 

 учебная; 

 профориентационная и др. 

Все виды деятельности направлены  на решение поставленных задач. 

Условия реализации Программы. 

Данная Программа может быть эффективно реализована при 

взаимодействии нескольких факторов: 

Научно – теоретическое обеспечение. 

 Систематические исследования мотиваций различных слоев 

общества в плане воспитания подрастающего поколения. 

 Диагностика потребностей, интересов учащихся. 

 Использование результатов исследования с целью оптимизации и 

корректировки Программы с учетом новых явлений и тенденций в 

современном обществе. 

Организационно-методическое обеспечение. 

 Учебно- методические комплексы для учебных курсов. 

 Программы по различным направлениям. 

 Нормативно-правовая документация. 

 Методические пособия и рекомендации по организации 

деятельности в рамках Программы. 

        

 



Материально-техническое обеспечение. 

- форменная одежда для членов клуба (летний и зимний комплект) 

включающий костюм, головной убор, нательное белье, обувь и снаряжение; 

желательно наличие летнего парадно-выходного комплекта для участия в 

торжественных мероприятиях; 

-  комплекты специальной одежды для полевых занятий 

(маскировочные и штормовые костюмы, и т.д.) – по численности учебной 

группы; 

-  макеты массогабаритные автоматов Калашникова, магазины с 

учебными патронами; 

- бинокль и ночной прицел (прибор ночного видения); 

- пневматические винтовки и расходный материал (пули, мишени); 

- командирский ящик и прицельный станок; 

- учебные боеприпасы (гранаты, мины и т.д.), контейнеры от РПГ; 

-  полевое снаряжение, включающее подсумки под боеприпасы, 

защитный шлем и пехотную лопату – по численности учебной группы; 

-  противогазы и респираторы - на каждого; общевойсковые защитные 

комплекты ОЗК - по численности учебной группы; 

-  приборы радиационной и химической разведки, средства 

специальной обработки; 

-  средства оказания первой медицинской помощи: жгуты 

кровоостанавливающие, перевязочный материал, аптечки индивидуальные; 

-  компаса, курвиметр, учебные топографические карты и 

аэрофотоснимки, офицерские линейки и транспортиры; 

-  рюкзаки, фляги, котелки, кружки, плащ-накидки – на каждого; 

-  палатки, спальные мешки, теплоизолирующие коврики - по 

численности учебной группы; 

- спортинвентарь: маты и мешки боксерские, гири 16 и 24 кг, лыжи с 

креплениями армейского образца и палки; 



-  уставы, учебники по НВП и учебники сержантов, учебные пособия, 

руководства и наставления, плакаты по различным предметам боевой 

подготовки; 

- Топоры, пилы; 

- Котлы туристские 

- Веревка основная; 

- Веревка вспомогательная; 

- Репшнуры; 

- Карабины; 

- Страховочные системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017 – 2018 УЧЕБНОГО 

ГОДА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КОЖЕВА М.И.  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ГРУППА №1(первый год обучения) 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  15:00-16:45 Теоретическое 

занятие 

2 Понятие о 

топографической 

карте. Понятие о 

масштабе карты 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Оформление 

карт. Их 

отличительные 

свойства 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

масштаба и 

расстояния по 

карте 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Копирование 

участков 

маршрута на 

кальку 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5 Сентябрь  15:00-16:45 Теоретическое 

занятие 

2 Условные знаки. 

Группы 

условных знаков 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Изображение 

рельефа на карте 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Сентябрь  15:00-16:45 Теоретическое 

занятие 

2 Типичные 

формы рельефа 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Чтение и 

изображение 

топографических 

знаков 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Сентябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

рельефа по карте 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

 

1 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Понятие азимута 

и его 

определение 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Измерение и 

построение 

азимутов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Устройство 

компаса. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 



Действия с 

компасом. 

Понятие 

ориентиров 

4 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Ориентирование 

карты по 

компасу 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Выполнение 

прямой и 

обратной 

засечки 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

азимуту с 

помощью 

компаса 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

7 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Способы 

измерения 

расстояний на 

карте и на 

местности 

Использование 

курвиметра 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Способы 

ориентирования 

с помощью 

карты 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 

9 Октябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Виды 

ориентиров. 

Сохранение 

направления 

движения 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Ноябрь 03 15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

азимуту, по 

легенде. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Ноябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

ориентиров 

движения, 

способы 

привязки к 

местности, 

точки стояния 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 

3 Ноябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

сторон 

горизонта по 

светилам и 

местным 

предметам 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Ноябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Порядок 

действий в 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 



случае потери 

ориентировки 

5 Ноябрь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Порядок 

действий в 

обороне 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Ноябрь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Порядок 

действий в 

наступлении 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Ноябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Передвижение 

боевыми 

двойками 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

8 Ноябрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Передвижение 

боевыми 

тройками 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

1 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения из 

походного в 

боевой порядок 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

2 Декабрь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Строи и 

управление ими. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Строевые 

приемы и 

движения без 

оружия. 

Строевая стойка, 

выполнение 

команд 

«Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно» 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

4 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Расчет в строю, 

повороты на 

месте 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

5 Декабрь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Строевой шаг Кабинет №8 Практическая 

работа 

6 Декабрь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Смыкание и 

размыкание 

строя, выход из 

строя 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Подход к 

начальнику и 

отход от него, 

выполнение 

воинского 

приветствия 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

8 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Повороты в 

движении 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

9 Декабрь  15:00-16:45 Практическое 2 Прохождение Кабинет №8 Практическая 



занятие торжественным 

маршем 

работа 

1 Январь  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Минно-

взрывные 

заграждения, их 

устройство 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Январь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Инженерное 

оборудование и 

маскировка 

позиций 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

3 Январь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Установка и 

обезвреживание 

минно-взрывных 

заграждений 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

4 Январь  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Шанцевый 

инструмент.                                                  

Выбор места и 

порядок 

оборудования 

одиночных 

окопов для 

стрельбы из 

автомата, 

пулемета и 

гранатомета 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

1 Февраль  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Порядок 
оборудования 

окопа на 

отделение 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

2 Февраль  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Общее 
устройство и 

принцип 

действия мин. 
Основные мины 

Сухопутных 

войск ВС РФ, их 

ТТХ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Февраль  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Требования 

безопасности, 

основы меткого 

выстрела 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Февраль  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, стоя 

с упором 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

1 Март  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения, стоя 

без упора 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

2 Март  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Стрельба из 

положения с 

колена 

Кабинет №8 Практическая 

работа 



3 Март  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Устройство и 

правила 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

4 Март  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Надевание 

противогаза, 

действия по 

команде 

«вспышка» 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

5 Март  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Одевание ОЗК 

плащ в рукава 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6 Март  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Понятие о 

выживании и 

автономном 

существовании в 

природе 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Март  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Особенности 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеограф

ических 

условиях 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Март  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Основные 

причины 

вынужденного 

автономного 

существования в 

природе 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Март  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Чрезвычайные,  

экстремальные и 

аварийные 

ситуации 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Апрель  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Меры по 

предотвращению 

чрезвычайных,  

экстремальных и 

аварийных 

ситуаций 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Апрель  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Первоочередные  

действия  

потерпевших 

бедствие. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Апрель  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Алгоритм 

действий 

обеспечивающи

х выживание 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 



4 Апрель  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Победа над 

врагами 

выживания: 

болью, холодом, 

жаждой 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5 Апрель  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Победа над 

врагами 

выживания: 

голодом, 

упадком сил, 

апатией 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Апрель  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Победа над 

врагами 

выживания: 

одиночеством, 

чувством 

бессилия 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Апрель  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Личные 

качества, 

необходимые 

для успешного 

преодоления 

критической 

ситуации 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Апрель  15:00-16:45 Теоретическо

е занятие 

2 Как 

сконцентрироват
ь свой разум на 

выживании. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Май  15:00-16:45 Теоретическое 

занятие 

2 Условия, 

определяющие 

успех выживания 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

2 Май  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Первоочередные 

действия 

потерпевших 

бедствие при 

авариях на 

транспорте 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

3 Май  15:00-16:45 Теоретическое 

занятие 

2 Требования, 

предъявляемые к 

снаряжению. 

Перечень личного 

и группового 

снаряжения 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

4 Май  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Составление 

перечня 

группового и 

личного 

снаряжения с 

учетом походных 

условий 

Кабинет 

№8 

Практическая 

работа 



5 Май  15:00-16:45 Комбинированное 

занятие 

2 Укладка рюкзака, 

подгонка 

снаряжения. Уход 

за снаряжением. 

Выбор места для 

бивака, привала 

Кабинет 

№8 

Территория 

центра 

Практическая 

работа 

6 Май  15:00-16:45 Комбинированное 

занятие 

2 Основные 

требования к 

месту привала и 

бивака.  

Установка 

палатки и 

размещение в ней 

вещей. 

Кабинет 

№8 

Территория 

центра 

Опрос по 

теме 

7 Май  15:00-16:45 Практическое 

занятие 

2 Порядок работы 

по 

развертыванию и 

свертыванию 

лагеря. 

Разведение 

костра и 

заготовка дров 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

8 Май  15:00-16:45 Комбинированное 

занятие 

2 Основные типы 

костров и их 

назначение. 

Меры 

безопасности при 

обращении с 

огнем и заготовке 

дров. Основные 

требования к 

продуктам, 

используемым в 

походе. Правила 

хранения 

продуктов 

Кабинет 

№8 

Территория 

центра 

Опрос по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017 – 2018 УЧЕБНОГО 

ГОДА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОЖЕВА М.И.  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ГРУППА №2(второй год обучения) 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Принцип 

составления 

меню и списка 

продуктов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Сентябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Составление 

меню и списка 

продуктов. 

Фасовка и 

упаковка 

продуктов 

Кабинет №8 Задания по 

теме 

3 Сентябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Приготовление 

на костре каши и 

супа 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

4 Сентябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Бивак в 

холодное время 

года, при 

непогоде 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5 Сентябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Гигиена тела, 

одежды, обуви. 

Сущность 

закаливания и 

систематических 

занятий спортом 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Сентябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Комплекс 

упражнений 

утренней 

зарядки. 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7 Сентябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Состав 

медицинской 

аптечки, ее 

хранение при 

транспортировке 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Сентябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Назначение и 

дозировка 

препаратов. 

Личная аптечка. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Сентябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Оказание 

доврачебной 

Кабинет №8 Практическая 

работа 



помощи 

1 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Способы 

обеззараживания 

воды. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Правила 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Правила 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

ожогах 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

4 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Оказание 

помощи 

утопающему 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

5 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Оказание 

помощи при 

обморожении 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Оказание 

помощи при 

поражении 

электрическим 

током 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

7 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Наложение 

повязок 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

8 Октябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Применение 

медицинских 

препаратов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Октябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Кровотечения. 

Виды и 

признаки 

кровотечений. 

Неотложная 

помощь. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Ноябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Использование 

самостраховки 

для преодоления 

несложных 

естественных 

препятствий. 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

2 Ноябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Основные виды 

туристских узлов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Ноябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Вязание узлов: 

ткацкий узел. 

Кабинет №8 Практическая 

работа 



4 Ноябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Вязание узлов: 

прямой узел 

 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

5 Ноябрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Вязание узлов: 

булинь 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

6 Ноябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Меры 

предосторожности 

при преодолении 

естественных 

препятствий: 

значение 

дисциплины, 

правильной 

оценки своих сил 

и умений. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Ноябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Общие 

характеристики 

естественных 

препятствий 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Ноябрь  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Переправы. 

Тактика и техника 

организации 

переправ (простая 

переправа) 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

1 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Переправы. 

Тактика и техника 

организации 

переправ(бабочка) 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

2 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Переправы. 

Тактика и техника 

организации 

переправ(перила) 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

3 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Переправы. 

Тактика и техника 

организации 

переправ (бревно) 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

4 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Переправы. 

Тактика и техника 

организации 

переправ 

(навесная 

переправа) 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

возможности, 

времени и способа 

организации 

переправы на 

выбранном 

участке 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 



6 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

ровной, по сильно 

пересеченной 

местности 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

7 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по лесу 

через кустарники 

и завалы, 

движение по 

заболоченной 

местности 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

8 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

дорогам, по 

тропам и без троп. 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

9 Декабрь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Изготовление гати Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

1 Январь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

склонам 

различной 

крутизны и с 

различными 

почвенно-

растительными 

условиями 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

2 Январь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Движение по 

склонам 

различной 

крутизны и с 

различными 

почвенно-

растительными 

условиями 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

3 Январь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Подъем, траверс, 

спуск 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

4 Январь  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Использование 

специального 

снаряжения 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

1 Февраль  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Использование 

специального 

снаряжения 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

2 Февраль  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Классификация 

ЧС техногенного 

характера 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Февраль  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Основные 

причины 

техногенных 

аварий и 

катастроф 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Февраль  16:30-18:45 Теоретическое 2 Источники и виды Кабинет №8 Опрос по 



занятие опасных и 

вредных факторов 

производственной 

среды, причины 

их возникновения. 

теме 

1 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Понятие об 

опасности и 

определение 

опасных 

факторов. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Возможные 

последствия 

воздействия 

опасных факторов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Порядок действий 

при угрозе ЧС 

техногенного 

характера 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Виды пожаров и 

взрывов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Условия и 

причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Виды развития 

обстановки на 

пожаре. 

Возможные 

последствия. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Правила 

поведения при 

пожаре и угрозе 

взрыва 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

8 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Химические 

вещества и 

опасные объекты 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Март  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Характеристика и 

классификация 

АХОВ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Апрель  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Характеристика и 

классификация 

АХОВ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Апрель  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Поражающие 

факторы и 

возможные 

последствия при 

авариях с 

выбросом АХОВ. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 



3 Апрель  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Правила 

поведения и 

действия 

населения при 

авариях на 

химически 

опасных объектах 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

4 Апрель  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Виды средств 

индивидуальной 

защиты 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

5 Апрель  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Классификация 

противогазов, их 

устройство 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

6 Апрель  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Правила 

применения 

противогазов. 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

7 Апрель  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Правила 

надевания 

противогаза ГП-5, 

выполнение 

норматива по 

надеванию 

Кабинет №8 Практическая 

работа 

8 Апрель  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Основы 

безопасного 

ведения поисково-

спасательных 

работ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

9 Апрель  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Характеристика и 

классификация 

АХОВ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

1 Май  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Основы 

безопасного 

ведения поисково-

спасательных 

работ 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

2 Май  16:30-18:45 Теоретическое 

занятие 

2 Четкое 

руководство ПСР, 

создание рабочей 

обстановки 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

3 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Определение 

опасных и 

безопасных зон. 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 

4 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Подготовка места 

проведения 

поисково-

спасательных 

работ 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

5 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Организация 

взаимодействия 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 



участников работ. 

Применение 

различных 

транспортных 

средств при 

эвакуации по 

дорогам, по 

тропам и без троп. 

6 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Изготовление 

транспортных 

средств. 

Изготовление 

носилок и 

волокуш 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

7 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Обеспечение 

страховки и 

самостраховки 

при эвакуации. 

Виды сигналов 

бедствия 

Полевой 

выход 

Практическая 

работа 

8 Май  16:30-18:45 Практическое 

занятие 

2 Виды носилок и 

волокуш. 

Международная 

кодовая таблица 

сигналов 

Кабинет №8 Опрос по 

теме 

 

 

КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЖЕВА М.И.  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

ГРУППА № (третий год обучения) 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    Теоретическое 

занятие 

2 Понятие о 

топографической карте. 

Понятие о масштабе 

карты 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

2    Практическое 

занятие 

2 Оформление карт. Их 

отличительные 

свойства 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

3    Практическое 

занятие 

2 Определение масштаба 

и расстояния по карте 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

4    Практическое 

занятие 

2 Копирование участков 

маршрута на кальку 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

5    Теоретическое 

занятие 

2 Условные знаки. 

Группы условных 

знаков 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

6    Практическое 2 Изображение рельефа Кабинет Практичес



занятие на карте №8 кая работа 

7    Теоретическое 

занятие 

2 Типичные формы 

рельефа 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

8    Практическое 

занятие 

2 Чтение и изображение 

топографических 

знаков 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

9    Практическое 

занятие 

2 Определение рельефа 

по карте 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

10    Практическое 

занятие 

2 Стороны горизонта. 

Понятие азимута и его 

определение 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

11    Практическое 

занятие 

2 Измерение и 

построение азимутов 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

12    Практическое 

занятие 

2 Устройство компаса. 

Действия с компасом. 

Понятие ориентиров 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

13    Практическое 

занятие 

2 Ориентирование карты 

по компасу 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

14    Практическое 

занятие 

2 Выполнение прямой и 

обратной засечки 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

15    Практическое 

занятие 

2 Движение по азимуту с 

помощью компаса 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

16    Практическое 

занятие 

2 Способы измерения 

расстояний на карте и 

на местности 

Использование 

курвиметра 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

17    Практическое 

занятие 

2 Способы 

ориентирования с 

помощью карты 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

18    Практическое 

занятие 

2 Виды ориентиров. 

Сохранение 

направления движения 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

19    Практическое 

занятие 

2 Движение по азимуту, 

по легенде. 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

20    Практическое 

занятие 

2 Определение 

ориентиров движения, 

способы привязки к 

местности, точки 

стояния 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

21    Практическое 

занятие 

2 Определение сторон 

горизонта по светилам 

и местным предметам 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

22    Теоретическое 

занятие 

2 Порядок действий в 

случае потери 

ориентировки 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

23    Теоретическое 

занятие 

2 Порядок действий в 

обороне 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

24    Теоретическое 2 Порядок действий в Кабинет Опрос по 



занятие наступлении №8 теме 

25    Практическое 

занятие 

2 Передвижение боевыми 

двойками 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

26    Практическое 

занятие 

2 Передвижение боевыми 

тройками 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

27    Практическое 

занятие 

2 Развертывание 

отделения из походного 

в боевой порядок 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

28    Теоретическое 

занятие 

2 Строи и управление 

ими. 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

29    Практическое 

занятие 

2 Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Строевая стойка, 

выполнение команд 

«Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно» 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

30    Практическое 

занятие 

2 Расчет в строю, 

повороты на месте 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

31    Практическое 

занятие 

2 Строевой шаг Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

32    Практическое 

занятие 

2 Смыкание и 

размыкание строя, 

выход из строя 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

33    Практическое 

занятие 

2 Подход к начальнику и 

отход от него, 

выполнение воинского 

приветствия 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

34    Практическое 

занятие 

2 Повороты в движении Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

35    Практическое 

занятие 

2 Прохождение 

торжественным 

маршем 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

36    Теоретическое 

занятие 

2 Минно-взрывные 

заграждения, их 

устройство 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

37    Практическое 

занятие 

2 Инженерное 

оборудование и 

маскировка позиций 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

38    Практическое 

занятие 

2 Установка и 

обезвреживание минно-

взрывных заграждений 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 

39    Практическое 

занятие 

2 Шанцевый инструмент.                                                  

Выбор места и порядок 

оборудования 

одиночных окопов для 

стрельбы из автомата, 

пулемета и гранатомета 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

40    Практическое 

занятие 

2 Порядок оборудования 

окопа на отделение 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 



41    Теоретическое 

занятие 

2 Общее устройство и 

принцип действия мин. 
Основные мины 

Сухопутных войск ВС 

РФ, их ТТХ 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

42    Теоретическое 

занятие 

2 Требования 

безопасности, основы 

меткого выстрела 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

43    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из положения, 

стоя с упором 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

44    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из положения, 

стоя без упора 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

45    Практическое 

занятие 

2 Стрельба из положения 

с колена 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

46    Практическое 

занятие 

2 Устройство и правила 

использования средств 

индивидуальной 

защиты 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

47    Практическое 

занятие 

2 Надевание противогаза, 

действия по команде 

«вспышка» 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

48    Практическое 

занятие 

2 Одевание ОЗК плащ в 

рукава 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

49    Теоретическое 

занятие 

2 Понятие о выживании и 

автономном 

существовании в 

природе 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

50    Теоретическое 

занятие 

2 Особенности 

автономного 

существования в 

различных 

климатогеографических 

условиях 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

51    Теоретическое 

занятие 

2 Основные причины 

вынужденного 

автономного 

существования в 

природе 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

52    Теоретическое 

занятие 

2 Чрезвычайные,  

экстремальные и 

аварийные ситуации 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

53    Практическое 

занятие 

2 Меры по 

предотвращению 

чрезвычайных,  

экстремальных и 

аварийных ситуаций 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

54    Практическое 

занятие 

2 Первоочередные  

действия  потерпевших 

бедствие. 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 



55    Практическое 

занятие 

2 Алгоритм действий 

обеспечивающих 

выживание 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

56    Теоретическое 

занятие 

2 Победа над врагами 

выживания: болью, 

холодом, жаждой 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

57    Теоретическое 

занятие 

2 Победа над врагами 

выживания: голодом, 

упадком сил, апатией 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

58    Теоретическое 

занятие 

2 Победа над врагами 

выживания: 

одиночеством, 

чувством бессилия 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

59    Теоретическое 

занятие 

2 Личные качества, 

необходимые для 

успешного 

преодоления 

критической ситуации 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

60    Теоретическое 

занятие 

2 Как сконцентрировать 

свой разум на 

выживании. 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

61    Теоретическое 

занятие 

2 Условия, 

определяющие успех 

выживания 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

62    Практическое 

занятие 

2 Первоочередные 

действия потерпевших 

бедствие при авариях 

на транспорте 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

63    Теоретическое 

занятие 

2 Требования, 

предъявляемые к 

снаряжению. Перечень 

личного и группового 

снаряжения 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

64    Практическое 

занятие 

2 Составление перечня 

группового и личного 

снаряжения с учетом 

походных условий 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

65    Практическое 

занятие 

2 Укладка рюкзака, 

подгонка снаряжения. 

Уход за снаряжением 

Кабинет 

№8 

Практичес

кая работа 

66    Теоретическое 

занятие 

2 Основные требования к 

месту привала и бивака 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

67    Практическое 

занятие 

2 Порядок работы по 

развертыванию и 

свертыванию лагеря 

Полевой 

выход 

Опрос по 

теме 

68    Теоретическое 

занятие 

2 Основные типы 

костров и их 

назначение. Меры 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 



безопасности при 

обращении с огнем и 

заготовке дров 

69    Теоретическое 

занятие 

2 Выбор места для 

бивака, привала 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

70    Практическое 

занятие 

2 Установка палатки и 

размещение в ней 

вещей. 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

71    Практическое 

занятие 

2 Разведение костра и 

заготовка дров 

Полевой 

выход 

Практичес

кая работа 

72    Теоретическое 

занятие 

2 Основные требования к 

продуктам, 

используемым в 

походе. Правила 

хранения продуктов 

Кабинет 

№8 

Опрос по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

(для курсантов) 

1. Баленко С. В. Школа выживания: приложение к журналу 

«Зарубежное военное образование».- М.: 1992 

2. Библиотечка по защите населения в чрезвычайных ситуациях 

(выпуск 1, 2, 3). – М.: Папирус, 1998. 

3. Волович В. Г. человек в экстремальных условиях среды.- М.: 

Мысль, 1989. 

4. Волович В. Г.  С природой один на один. - М.: Воениздат, 1989. 

5. Волович В. Г. Академия выживания.- М.: Технополюс, 1996. 

6. Выживание в экстремальных условиях. -М.: ИПЦ «Русский 

раритет»,1993. 

7. Волков Б. Н. Волков Н. Н. Организация и  проведение  поисково-

спасательных работ силами туристской группы: методическое пособие.- М.: 

ЦРИБ «Турист», 1981 

8. Гостюшин А. В. Шубина С. И. Азбука выживания.- М.: Знание, 

1996. 

9. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций.- М.: 

Зеркало, 1994. 

10. Сборник нормативно-правовых актов РФ и Хабаровского края по 

вопросам патриотического воспитания. 2003. 

Начальная военная подготовка: учебник для учащихся 9-10 кл. М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Учебник сержанта мотострелковых войск. М.: Воениздат, 2004. 

12. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. М.: Воениздат, 2008. 

13. Боевой устав по организации и ведению общевойскового боя, 

часть III. М.: Воениздат, 2005. 

14. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск, 

книга 1. М.: Воениздат, 1991. 



15. Приемы и способы действия солдата в бою: учебное пособие. М.: 

Воениздат, 1988. 

16. А.В. Маркин. Основы тактической подготовки современного 

солдата. 

17. Подготовка войскового разведчика. М.: Воениздат, 1991 или 

Спутник разведчика. Учебно-методическое пособие НВИ, 2002 или Тарас 

А.Е., Заруцкий Ф.Д. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ. – Минск, 

Харвест, 1998. 

18. Руководство по автомату АК74 (АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 

ручному пулемету РПК74 (РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). М.: Воениздат, 

1984. 

19. Наставление по стрелковому делу: ручные гранаты. М.: 

Воениздат, 1987. 
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(Для педагога) 

1. Костродуб А. А. Медицинский справочник туриста.- М.: 

ЦРИБ «Турист», 1987.  

2. Маслов А. Г. «Подготовка и проведение соревнований 

учащихся «Школа безопасности», 2000. 

3. Маслов А. Г., Константинов Ю.С., Латчук В. Н. Способы 

автономного выживания человека в природе: Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2004. 

4. Марзоева Э. В.  Методические рекомендации по 

организации профильной смены «Сильные люди».- Всероссийский детский 

центр «Океан», 2004. 

5. Нарицын Н. Азбука психологической безопасности. - М.: 

Изд. «Русский журнал», 2000. 

6. Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. – М.: 

Карвет, 1992. 

 7. Романов А. Н. Харламов С. В.  По дважды алтайской земле.  

Барнаул, 2003. 

8.  Романов А. Н. Харламов С. В.  Колыванский хребет. Барнаул, 2002. 

9. Самыгин О. П., Столяренко Л. Д., Турчина Н. Ю., Шевченко В. А. 

Школа выживания: обеспечение безопасности жизнедеятельности.- Ростов - 

на - Дону, Феникс, 2002.  

10. Скубневский В. А. Алтай в трудах ученых и путешественников 18, 

начала 20 веков. Барнаул, 2005 

11. Стемпиньска Я., Шаевски Т.  Первая помощь при несчастных 

случаях в экстремальных ситуациях.- М.: ФиС, 1998. 

12. Цвилюк Г. Школа безопасности, или как вести себя в  

экстремальных ситуациях.- М.: Образование, 1997. 

22.Элбакян Н. Р. Организация поисково-спасательных работ в горах: 

методические рекомендации.- М.: ЦРИБ «Турист», 1983.  
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