


Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Я -  спасатель»  для 5-7  классов
составлена на основе:

1) плана внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района
Белгородской области».

2)  на  основе требований Федерального государственного  образовательного   стандарта
основного общего образования  (п.12.4), 
        4)  авторской программы внеурочной деятельности  Яловенко  Д.Н.  «Я -  спасатель»
рассмотренной на заседании педагогического совета школы (Протокол № 1 от 28.08.2020 г.).



1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностными результатами являются:
-развитие  личностных,  в  том  числе  духовно-нравственных  и  физических  качеств,
обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности  от  различных
опасностей;
-формирование  потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
-воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  среды,  личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметными результатами являются:
-умение  анализировать  причины  возникновения  опасных  повседневных  и

природных ситуаций;
-освоение приемов действий в опасных повседневных и в природных ситуациях;
-формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные

социальные роли;
-формирование духовно-нравственных качеств учащихся.

Предметными результатами являются:
-формирование установки на здоровый образ жизни
-знание основных опасных ситуаций природного и техногенного характера;
-знание и умение применять правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
-умение предвидеть опасные ситуации;
-умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально

складывающейся обстановки
-умение оказывать первую помощь пострадавшим.

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
Ученик научится:

В сфере предметных результатов
 культуре  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  понимания  необходимости  защиты

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 понимать личную и общественную значимость культуры безопасности жизнедеятельности;
 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
 предвидеть  возникновение  опасных ситуаций  по  характерным признакам  их проявления,  а

также на основе информации, получаемой из различных источников;
 принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для  минимизации

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
В сфере метапредметных результатов

 Регулятивные УУД  : самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости,  в
том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в опасных и



чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:

 определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных и
чрезвычайных  ситуаций,  устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 приёмам  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.
Коммуникативные УУД:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В сфере личностных результатов

 правилам  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;

 понимать ценности здорового и безопасного образа жизни;
 вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.

Ученик получит возможность научиться:

• прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  их
характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно  важных  интересов  от  внешних  и
внутренних угроз;
• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и  процессов)  для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной;
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать  возможные  последствия  неотложных  состояний  в  случаях,  если  не  будет
своевременно оказана первая помощь.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Формы организации деятельности и их сочетание: 
Занятия  проводятся  по  группам,  по  1  часу  1  раз   в  неделю.  Занятия  проводятся  с

использованием   следующих  видов  деятельности:  беседы,  различные  виды  дискуссий,
презентации, экскурсии, игры. 

Ежегодно  по  окончании  учебного   года  для  определения  сформированности
планируемых  результатов проводится викторина.

п/
п Тема Характеристика видов

деятельности обучающихся

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1. Вводное занятие Знакомство учащихся с целями, 
задачами программы «Я – 
спасатель»

1 1

2. Основные понятия, 
правовые основы 
создания и деятельности
АСС и деятельности 
спасателей. Основные 
принципы деятельности
АСС, АСФ спасателей

Знакомство  с  правовыми
основами  создания  АСС  и
деятельности  спасателей:
Конституцией  РФ,
Федеральным  законом  «Об
аварийно-спасательных
службах и статусе  спасателя»,
Федеральным  законом  «  О
защите  населения  и
территорий от ЧС природного
и  техногенного  характера»;
основными  принципами
деятельности  АСС  и
спасателей.

2 2

3. Выбор тем творческих
работ

Определение тем творческих 
работ обучающихся.

1 1

4. Берегись бед, пока их нет! Формирование навыков 
безопасного поведения дома.
Знакомство с работой спасателей 
на воде, их оснащением и 
снаряжением. Демонстрация и 
возможное пользование 
средствами спасения на воде.

1 6 7

5. Берегись, не обожгись! Формирование навыков 
пожарной безопасности.

- 8 8

6. Поспешишь - людей
насмешишь

Формирование навыков 
соблюдения ПДД.

- 8 8

7. Скоро лето Ознакомление с основными ЧС
возникающими в период 
летних каникул.

6 6



8. Итоговое занятие Рефлексия, самооценивание и
взаимооценивание творческих 
работ

1 - 1

Итого 6 28 34

6 класс

№ 

п/п Тема Характеристика видов
деятельности обучающихся

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1. Вводное занятие Рассказ, беседа
Представление учащимся 

шестого класса программы их 

деятельности во внеурочное 

время в течение учебного года.

1 1

2. Аварийно-спасательные

службы

Формирование знаний об 
основных задачах АСС.

1 1

3. Встреча со спасателем Проведение занятий в форме ток-
шоу «Хочу спросить»

1 1

4. Туристский поход – это

интересно!

Игра, решение занимательных 

заданий, головоломок, 

фотографирование, практика,

экскурсия.
Заготовка  материала  для

изготовления  макетов

временных  укрытий.

Изготовление  макетов

временных укрытий в качестве

наглядных пособий .

Изготовление  приспособлений

для добывания огня без спичек

трением,  ударением  кремня  о

кресало,  с  помощью  лупы.

Освоение  алгоритмов

добывания  огня  без  спичек

1 15 14



различными способами.

5. Играя – учимся

безопасности

Формирование знаний природных

опасностей посредством 

проведения игр, спортивных 

эстафет, викторин, экскурсий.

2 14 16

6. Итоговое занятие Рефлексия, самооценивание 

достижений.

1 - 1

Итого 5 29 34

7 класс

№ 

п/п Тема Характеристика видов
деятельности обучающихся

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1 Вводное занятие Представление  учащимся

седьмого класса программы их

деятельности  во  внеурочное

время в течение учебного года.

1 1

2 Посещение учебной 

тренировки спасателей 

в учебном центре МЧС

Тренировочные занятия в 
учебных центрах МЧС

2 2

3 Первая помощь при 

несчастных случаях

Формирование навыков 

оказания первой медицинской 

помощи посредством проведения

игр, решения занимательных 

заданий, головоломок, 

ситуационных заданий, 

практики, работы с 

тренажерами.

8 8 16

4 Играя – учимся 

безопасности

Игра, спортивная эстафета, 

викторина, экскурсия, 

ситуационные задания.

4 10 14

5 Итоговое занятие Рефлексия, самооценивание 1 1



достижений

Итого 14 20 34

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс

№ 

п/п Тема

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1. Вводное занятие 1 1

2. Основные понятия, правовые основы 

создания и деятельности АСС и деятельности

спасателей. Основные принципы 

деятельности

АСС, АСФ спасателей

2 2

3. Выбор тем творческих

работ

1 1

4. Берегись бед, пока их нет! 1 6 7

5. Берегись, не обожгись! - 8 8
6. Поспешишь - людей насмешишь - 8 8

7. Скоро лето 6 6
8. Итоговое занятие 1 - 1

Итого 6 28 34

6 класс
№ 

п/п Тема

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1. Вводное занятие 1 1
2. Аварийно-спасательные

службы

1 1

3. Встреча со спасателем 1 1

4. Туристский поход – это интересно! 1 15 14

5. Играя – учимся безопасности 2 14 16

6. Итоговое занятие 1 - 1
Итого 5 29 34



7 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1 Вводное занятие 1 1

2 Посещение учебной тренировки спасателей в 

учебном центре МЧС

2 2

3 Первая помощь при несчастных случаях 8 8 16

4 Играя – учимся безопасности 4 10 14

5 Итоговое занятие 1 1
Итого 14 20 34
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