


Пояснительная записка

     Данная программа курса морской подготовки составлена  для 5-9  классов,  составлена на основе следующих
нормативно-правовых документов:

1)Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.
2)Программа по морской подготовке

.
     Цель программы: познакомить  учащихся  с основами морской подготовки, дать возможность определить свои

способности, проверить свои силы в профессиях и специальностях морского, рыболовного  и военного флота.   Получить
специальность матроса  ,  матроса-спасателя и рулевого,   старшины шлюпки, уметь управлять судном под веслами и
парусами на ялах (учебных шлюпках) и яхте , пользоваться моторной лодкой . 

   Данный  предмет  научит  учащихся  сплоченности,  слаженности  действий,  ответственности,  оказанию
пострадавшим помощи, патриотизму, познакомит с историей и традициями Русского флота.

   В себя программа включает практические и теоретические занятия.
Настоящая программа соответствует требованиям конвенций ПД НВ-78, СОЛАС-74, правилам МППСС – 72.

 

  Требования к подготовке учащихся:

8-9-е  классы  программа   «старшина  шлюпки»  должны  знать:  основные  термины  и  понятия,  правила  техники
безопасности и поведения на воде; знать правила управления плавающим судном и правила маневрирования на воде.

основные термины и понятия, правила техники      безопасности и поведения на воде; знать правила управления
плавающим судном и правила маневрирования на воде.

7-8-е  классы   программа  «рулевой  шлюпки»  должны  знать:  основные  термины  и  понятия,  правила  техники
безопасности и поведения на воде; знать правила управления плавающим судном и правила маневрирования на воде.

  Должны уметь: оказывать помощь пострадавшим; управлять на веслах и парусах плавающими средствами.



6-е  классы  программа «матрос»  должны знать:  основные термины и понятия,  правила техники безопасности  и
поведения на воде; знать правила управления плавающим судном и правила маневрирования на воде, знать и выполнять
команды на ходу под вёслами и парусом.

  Должны уметь: оказывать помощь пострадавшим.

5-е  классы   программа  «юнга»  должны  знать:  основные  термины  и  понятия,  правила  техники  безопасности  и
поведения на воде;  знать и применять команду на ходу.

  Должны уметь: оказывать помощь пострадавшим.



Таблица 1

Рабочая программа 

                                  Учебно-тематический план курса

дата Тема занятий Количество часов в году
Юнга Матрос Рулевой

шлюпки
Старшина
шлюпки

Наставление Виды тревог 6 6 4 4
По  борьбе  за
живучесть судна

Индивидуальные  средства  спасения,
Спасательные шлюпки, плоты
Человек за бортом
Способы личного выживания
Доврачебная помощь

ТУС Изучение устройства Ял-6 10 10 5 5
Типы, виды судов
Судовой экипаж
Швартовые операции, постановка на якорь
Румбы. компас, курсы, галсы

Устройство судна
навигация МППСС 2 4 10 10

Судовые устройства
навигация 

Матрос-
спасатель

Обязанности матроса-спасателя 2 2 8 8

Маневрирование
Способ доставания из воды, буксировка



Оказание доврачебной помощи
История флота 5 5 5 5

Великии адмиралы России
Основные сражения
Флот до Петра I
Основные традиции флота

Практические
занятия

Тема занятий 20 20 20 20

Правила поведения на воде и ТБ
Устройство Ял-6
Гребля и управление на ялах
Хождение на ялах и  яхте под парусом
Такелажные работы
Управление  и  маневрирование  на
спасательной лодке
Сборка ,разборка лодок пвх и катамаранов
Гребля и управление на ялах
Постановка парусов  на ял-6, ял-4
Управление катамараном
Судомоделирование 30 30 15 15
Всего 75 77 67 67



Контрольные параметры оценки достижений по ___морской подготовке

Ранг

Формы контроля
Юнга Матрос Рулевой

шлюпки
Старшина
шлбпки

Зачет 5 7 12 12
Экзамен 1 1



Список литературы

1. Теория устройства судна.
2. Документы: МППС-72; СОЛАС, МАРПОЛ
3. Национальные: НБЖС, уставы, РД
4. Шлюпочное дело.
5. Пособия и плав.средства: Ял-6, Ял-4, яхта.
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