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Пояснительная записка 

   

  Рабочая программа предпрофильной подготовки «Курс юного 

спасателя» в 9 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года             МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 
 

Цель программы: 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу 

жизни, совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития. 

Задачи: 

•выработать и совершенствовать  новые формы и методы подготовки детей к 

безопасному поведению в экстремальных ситуациях, развития ее 

заинтересованности в предотвращении возможных ЧС; 

•пропагандировать и популяризировать среди молодежи здоровый образ 

жизни; 



•формировать общественное мнение в поддержку движений: «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» и вовлекать в них возможно большее 

число детей и подростков. 

Методы проведения занятий: практическая работа, игра, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные иссле-

дования, самостоятельная работа, мини-конференция. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся будут уметь: 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному 

делу; 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, 

приборы, оборудование, СИЗ и средства связи; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое 

время суток при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС 

природного и техногенного характера; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных 

объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения 

человека в ЧС. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕМА № 1Вводное занятие. Из истории спасательного дела в России. 
Знакомство с целями и задачами кружка «Юные спасатели», программой обучения, 

учебными местами. 

на территории района. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

ТЕМА № 2.  Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Землетрясения, наводнения, сель, снежные лавины, оползни, лесные  пожары, градо-

грозовые процессы и другие опасные природные явления. Причины, последствия, 

меры защиты. 

ТЕМА № 3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
Понятие об авариях, катастрофах, взрывах, пожарах. Аварии и катастрофы на 

предприятиях, транспорте, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Причины, 

последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 4.   Чрезвычайные ситуации экологического характера. 



Понятие об экологии, нарушении экологического равновесия. Причины нарушения 

экологического равновесия, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 5.Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма. 
Понятие об опасностях криминального характера. Сущность терроризма, его 

опасность, причины. Виды терроризма. Меры защиты от терроризма. 

ТЕМА № 6. Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями людей, 

животных, растений. 
Характерные массовые заболевания среди людей, животных, растений. Причины 

возникновения, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 7. Организационные основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
Понятие о гражданской обороне. 

Необходимость гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Этапы гражданской обороны. Структура и задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Силы гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в республике. 

ТЕМА № 8.  Правовые основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность аварийно-спасательных 

служб и формирований МЧС РФ. Федеральные Законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Из истории спасательного 

дела в России 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

1 1 0 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

4. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера 

1 1 0 

5. Чрезвычайные ситуации криминального 

характера. Защита от терроризма 

6. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

массовыми заболеваниями среди людей, 

животных, растений 

1 1 0 

7. Организационные основы гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1 1 0 



8. Правовые основы гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 
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