
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предпрофильному курсу «Курс юного спасателя»  для 

9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Основной 

образовательной программы основного общего образования  ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы на 2018-2019 учебный год,   Рекомендаций Предпрофильная 

подготовка учащихся: Рекомендации по организации и проведению/ Под. 

Ред. Е.Я. Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Фёдоров». Авторы программы  Голуб Г.Б. 

 УМК предпрофильной подготовки: Голуб Г.Б., ВиликановаА.В.   

«Предпрофильная подготовка учащихся» 2015 г.  

      Курс  рассчитан на 16 часов (2 часа в неделю ).   

Планируемые результаты 

В процессе изучения  «Курса юного спасателя» предполагается приобретение 

учащимися следующих умений и навыков: 

- 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. 

Содержание программы : 

 

Тема 1. Введение (2 часа, из них 1 час экскурсия). 

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих 

профессий в современных условиях. Особенности этих профессий, 

психологические основы. 

МЧС России: структура, организация, сфера деятельности. 

http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2015/08/prikaz-1897.pdf
http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2015/08/prikaz-1897.pdf


Экскурсия в подразделение МЧС. 

Тема 2. Медицина катастроф (4 часа, из них 1 час экскурсия, 2 часа 

практикум). 

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. 

Деловая игра: 

Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 3. Поисковые мероприятия (4 часа, из них 2 часа практикум). 

Организация и планирование поисковых мероприятий в различных условиях. 

Приемы ориентирования на местности по карте и без. 

Деловая игра: 

Поиск в лесной (парковой) местности по заданным условиям. 

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий (6 

часов, из них 3 часа деловые игры, 1-2 часа экскурсия). 

Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: пожар 

(городской, лесной), обнаружение взрывного устройства, техногненная 

катастрофа (на предприятии, в жилых кварталах, на воде), наводнение, 

землетрясение, угроза террористического акта. 

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации. 

Экскурсия : 

- в пожарную часть. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

1. 
Экстремальные профессии, их 

классификация. 
1 

2. 
Особенности этих профессий, 

психологические основы. 
2 

3. 
МЧС: структура, организация, сфера 

деятельности. 
1 

4. Медицина катастроф, ее особенности. 1 

5. 
Действия подразделения медицины катастроф 

в условиях наводнения, лесного пожара. 
2 

6. 
Приемы оказания первой медицинской 

помощи. 
3 

7. Экскурсия в пожарную часть. 1 

8. 
Организация и планирование поисковых 

мероприятий в различных условиях. 
2 

9. 
Приемы ориентирования на местности по 

карте и без. 
3 

 

 

 

 


