
 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности (предпрофильного курса) Курс юного спасателя-9 класс 

Личностные результаты: осознание личностного значения изучаемой темы, 

формирование адекватной самооценки. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: умения поиска и отбора необходимой информации, умения первичной 

обработки информации, умения творческой переработки текста; умения представления 

информации в виде презентации. 

Регулятивные: умения целеполагания, планирования, рефлексии, самооценивания. 

Коммуникативные: умения публичного выступления, умения вступления в диалог, 

аргументация своей точки зрения, умения общения в группе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

-  оказывать первую медицинскую помощь; 

-  участвовать в поисковых мероприятиях; 

-  владеть приемами ориентирования на местности; 

-  делать выводы и принимать быстрые и точные решения; 

-  обсуждать результаты выполненных действий. 

Особенность кружка состоит в том, что он  приобщает обучающихся к вопросам личной и 

коллективной безопасности; проводит популяризацию и пропаганду среди обучающихся 

здорового и безопасного образа жизни; популяризацию пожарно-прикладных и военно-

прикладных видов спорта. 

Содержание курса внеурочной деятельности Курс юного спасателя 

Тема 1. Введение – 2 часа. 

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих профессий в 

современных условиях. Особенности этих профессий, психологические основы. 

МЧС России: структура, организация, сфера деятельности. 

Экскурсия в подразделение МЧС – 2 часа. 

Тема 2. Медицина катастроф - 2 часа. 

Особенности медицины катастроф. Основные приемы оказания первой помощи. 

Действия подразделения медицины катастроф в условиях наводнения, лесного пожара, 

катастрофы техногенного характера. 

Экскурсия или беседа с врачом-травматологом- 1 час. 

Деловая игра: 



Оказание первой медицинской помощи – 1 час. 

Тема 3. Поисковые мероприятия -1 час. 

Организация и планирование поисковых мероприятий в различных условиях. 

Приемы ориентирования на местности по карте и без. 

Деловая игра: 

Поиск в лесной местности по заданным условиям- 2 часа. 

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий -3 часа. 

Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: пожар, обнаружение 

взрывного устройства, техногненная катастрофа наводнение, землетрясение, угроза 

террористического акта. 

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации. 

Экскурсия -2 часа. 

- в пожарную часть. 

Деловые игры: 

- Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в целом) в экстремальной 

ситуации по заданным условиям. 

- Проведение эвакуации обучающихся из здания школы. 

Формы проведения занятий и виды учебной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 экскурсии; 

 деловая игра. 

I уровень ожидаемого воспитательного результата: 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

II уровень ожидаемого воспитательного результата: 

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям. 

III уровень ожидаемого воспитательного результата: 

Взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Получение самостоятельного общественного действия. 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема уроков. Количество часов. 

Всего. Теория. Практика. 

1. Введение. Экстремальные профессии, их  

классификация.  

2 1 1 

2. Экскурсия в подразделение МЧС. 2  2 

3. Медицина катастроф.   2 1 1 

4. Беседа с врачом-травматологом. 1  1 

5. Деловая игра: 

Оказание первой медицинской помощи. 

1  1 

6. Поисковые мероприятия.   1 1  

7. Деловая игра: 

Поиск в лесной (парковой) местности по 

заданным условиям. 

2  2 

4. Организация спасательных и поисково-

спасательных  мероприятий. 

3 1 2 

5. Экскурсия в пожарную часть. 2  2 

 Итого: 16 часов 4 12 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема уроков. Количество часов. 

 

Сроки проведения. 

1. Введение. Экстремальные 

профессии, их  классификация.  

2 1-2 недели сентября. 

2. Экскурсия в подразделение МЧС. 2 3-4 недели сентября. 

3. Медицина катастроф.   2 1-2 недели октября. 

4. Беседа с врачом-травматологом. 1 3 неделя октября. 

5. Деловая игра: 

Оказание первой медицинской 

помощи. 

1 4 неделя октября. 

6. Поисковые мероприятия.   1 1 неделя ноября. 

7. Деловая игра: 

Поиск в лесной (парковой) 

местности по заданным условиям. 

2 2-3 недели ноября. 

4. Организация спасательных и 

поисково-спасательных  

мероприятий. 

3 4 неделя ноября,  

1-2 недели декабря. 

5. Экскурсия в пожарную часть. 2 3-4 недели декабря. 

 Итого: 16 часов. 

 


