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Пояснительная записка. 

 

Нормативные  документы, обеспечивающие  реализацию программы. 

Рабочая программа разработана на основании: 

-Образовательной программы ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год. Приказ №144/1-оу от 27.03.2019  

- Учебный план основного общего образования (ФГОС) ГБОУ СОШ № 484 

Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. Приказ №144/1-оу от 

27.03.2019 

- примерная программа  для кадетского Пожарно-спасательного корпуса  «Подготовка 

сотрудника пожарно-спасательного формирования» , ФГБОУ СПУГПС МЧС России , 

29.06.2015 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение специализированного курса «Введение в 

профессию пожарного на ступени среднего общего образования (из компонента 

образовательной организации ) отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебник: О.Е. Шарова Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами: уч. Пособие-СПб.: 2004; 

Изменения, внесённые в примерную основную программу  

 

№ Вид программного материала Кол-во часов по 

примерной основной 

программе 

Кол-во часов по 

календарно-

поурочному 

планированию 

1.  I. Введение в курс  4 6 

2.  II Общие сведения процесса горения. 

Руководящие документы РФ 

6 4 

3.  III Первичные средства пожаротушения 6 6 

4.  IV Боевая одежда и снаряжение пожарного 6 7 

5.  V. Работа с пожарными рукавами и 

пожарными стволами 

4 3 

6.  VI. Оказание первой медицинской помощи 7 7 

7.  VII Пожарная профилактика. Обеспечение 

безопасности людей 

2 1 

8.  Резервное время  1 

 ИТОГО 35 34 

 

ЦЕЛЬ:  
формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; 



формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 

высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС России. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- ознакомить детей с правилами соревнований по ППС, историей МЧС и ПО, 

медицины, анатомии, профилактики травматизма, оказания первой доврачебной помощи;  

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, 

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

 

3. РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- развитие детского технического творчества,  

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при ЧС 

ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. За 

последние пять лет в образовательных учреждениях зарегистрировано свыше 8 тыс. 

пожаров с материальным ущербом более 140 млн. рублей. При этом погибли 158 человек, 

из них 85 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к 

своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с 

огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 

деятельности кадетов во внеурочное время, а также обучение умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим.  

Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего 

поколения, формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, 

воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса 

учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, смелости и решительности, 

стремлению к самоутверждению. 

Реализацию данной программы предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 



- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

- непрерывность образования и воспитания; 

- воспитывающего обучения; 

- приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

- обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» 

и развивающего общения. 

В программе представлено 4 раздела. 

Раздел I «Введение в курс «Профессия пожарного»» включает темы: «Пожарные кадеты 

ГБОУ СОШ №484 московского района», «Основы строевой подготовки»,  «История 

пожарной охраны России». 

Раздел II «Общие сведения процесса горения. Руководящие документы РФ» включает 

темы: «Пожар и его развитие. Пожарный треугольник», «Правила противопожарного 

режима в РФ. Общие положения нормативно-правовых актов в области пожарной 

охраны», «Знаки пожарной безопасности». 

Раздел III «Первичные средства пожаротушения» включает темы: «Подручные средства 

пожаротушения», «Основные типы, назначения и классификация огнетушителей». 

Раздел IV «Боевая одежда и снаряжение пожарного» изучает назначение, характеристики 

защитной одежды и снаряжения пожарных, а также методы и способы связи 

Раздел V « Работа с пожарными рукавами и пожарными стволами» подразумевает 

изучение приемов и способов работы с пожарным оснащением 

Раздел VI «Оказание первой медицинской помощи» предусматривает изучение тем о 

правилах и средствах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел VII «Пожарная профилактика. Обеспечение безопасности людей» Знакомит со 

способами обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожара 

Пожарный – профессия, требующая не только выдержки и физической силы, но и 

большого количества знаний связанных со способами и методами борьбы с огнем и 

помощи людям. Поэтому основной функцией программы является, всесторонняя 

подготовка учащихся к выбору профильной специализации. Программа знакомит 

учащихся с основными историческими событиями пожарной охраны, снаряжением и 

техникой находящейся в руках Государственной Противопожарной Службы, а также 

готовит к физическим и моральным нагрузкам связанным с работой в рядах ГПС. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Введение в профессию пожарного» в 8 классе ученик 

должен знать:  

 исторические предпосылки возникновения пожарной охраны 

 основные понятия о процессе  горения 

 способы  прекращения горения  и огнетушащие средства,   



 первичные средства пожаротушения 

 личное пожарное снаряжение и области его применения 

 способы  и  приемы  работы  с пожарным оборудованием 

 основные  положения  руководящих документов по вопросам пожарной 

безопасности и оказания доврачебной  помощи  пострадавшим  при пожаре 

 способы и  приемы  оказания доврачебной  помощи при ранениях,  кровотечениях 

  правила  безопасности  при  оказании доврачебной  помощи 

 правила поведения при пожаре 

Ученик должен уметь:  

 применять навыки начальной строевой подготовки 

  практически использовать пожарное оборудование личного назначения 

 использовать подручные средства для ликвидации возгораний 

 производить  временную  остановку  кровотечений 

  применять приемы искусственной вентиляции   легких   и   непрямого   массажа  

сердца 

Планируемые результаты 

1) Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) 

2) Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа  

3) Участие в практической деятельности, проведении спортивно-

тренировочных мероприятий, приобщение к творческой деятельности 

4) Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа 

5) Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

6) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства 

7) Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

8) Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы 

здорового образа жизни 

 

Контроль результатов  обучения 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов 

оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.),  

самостоятельная работа (с.р.),  устный опрос (у.о.), сдача практических нормативов (с.н.). 



Поурочное планирование курса «Введение в профессию пожарного» для 8К класса 

№ 

урока 

Планируем

ая дата  
Фактическая 

дата  

Тема урока Практика Контроль 

Введение в курс «Профессия пожарного» - 6 часов   

1.  

 

 История создания кадетского 

движения ГБОУ СОШ №484. 

Традиции пожарных кадетов. 

  

2.  

 

 Структурно-функциональные связи. 

Основные мероприятия кадетской 

направленности. 

  

3.  
 

 Строевой устав ВС РФ. Общие 

положения. 

  

4.  

 

 Строевая стойка. Команды 

«РАВНЯЙСЬ!», «СМИРНО!», 

повороты на месте 

  

5.  

 

 Строевая стойка. Команды 

«ВОЛЬНО!», «ЗАПРАВИТЬСЯ!» 

повороты на месте 

  

6.  
 

 История пожарной охраны 

 

 С.Р. 

Общие сведения процесса горения. Руководящие документы РФ – 4часа  

7.  

 

 Пожар и его развитие. Физико-

химические основы процесса 

горения. 

  

8.  
 

 Федеральное законодательство в 

области ПБ 

  

9.  

 

 Региональные нормативно-правовые 

акты пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность ОУ 

 У.о 

10.    Знаки пожарной безопасности.  С.Р. 

Первичные средства пожаротушения – 6 часов 

11.    Подручные средства 

пожаротушения. Пожарный щит 

  

12.  
 

 Порядок использования первичных 

средств пожаротушения 

 У.о 

13.  
 

 Огнетушители. Типы, виды, 

характеристики. 

  

14.  
 

 Огнетушители. Типы, виды, 

характеристики. 

  

15.  

 

 Строение огнетушителей. Места 

расположения огнетушителей в 

здании. 

  

16.  

 

 Приведение огнетушителей в 

готовность. Порядок тушения 

возгораний 

 С.Р. 

 



Боевая одежда и снаряжение пожарного – 7 часов 

17.  
 

 Боевая одежда пожарного. 

Характеристика, виды и назначение. 

  

18.  
 

 Снаряжение пожарных, виды и 

назначение. 

  

19.  
 

 Порядок укладки и надевания БОП. 

Условия хранения БОП. 

  

20.  
 

 Нормативы надевания БОП. 

 

С.Н.  

21.  
 

 Специальная защитная одежда 

пожарного 

  

22.  
 

 Специальная защитная одежда 

пожарного 

  

23.  
 

 Организация связи в пожарной 

охране 

 С.Р. 

Работа с пожарными рукавами и пожарными стволами – 3 часа 

24.    Пожарные рукава. Типы и виды 

рукавов. Соединение рукавных 

линий 

  

25.  
 

 Пожарные стволы. Виды, типы, 

соединение со стволами 

  

26.  
 

 Проложение рукавной линии с 

арматурным соединением 

С.Н.  

Оказание первой медицинской помощи – 7 часов 

27.  
 

 Первая помощь. Сущность первой 

помощи 

  

28.  
 

 Правила оказания первой помощи 

при травмах и несчастных случаях. 

  

29.  
 

 Правила оказания первой помощи в 

очаге поражения 

  

30.  
 

 Первая помощь при ранениях, 

ожогах. 

  

31.  

 

 Кровотечения, виды и способы 

остановки. Первая помощь при 

потере сознания 

 У.о 

32.  
 

 Первая помощь при остановке 

сердца 

  

33.    Домашняя аптечка 

 

 С.Р. 

Пожарная профилактика. Обеспечение безопасности людей – 1 час 

34.  
 

 Безопасность при возникновении 

пожара. Эвакуация людей 

 К.Р. 

 


