
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ГО И ЧС», 9 КЛАСС

Настоящая программа предназначена для углубления знаний учащихся 9-х классов
по  предмету  и  подготовки  к  военно-спортивной  игре  «Победа».  В  ходе  обучения
школьники  должны  расширить  знания  по  изучаемому  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», получить навыки строевой и физической подготовки, ознакомиться с
разделами  программы  «Основы  военной  службы». Содержание  предпрофильного
элективного  курса  «Подготовка  спасателей  МЧС»  не  дублирует  базовый  курс  «Основ
безопасности  жизнедеятельности»  в  старших  классах.  «Предупреждение  –  спасение  –
помощь»  -  вот  основной  девиз  учащихся,  обучаемых  по  программе  «Подготовка
спасателей  МЧС».  Спасатели  всегда  приходят  на  помощь  людям,  попавшим  в  беду.
Поэтому в экстремальной ситуации каждый человек должен оказать помощь себе и своим
близким, сохраняя выдержку и хладнокровие,  ведь иногда спасателям требуется время,
чтобы начать действовать. Данная программа учитывает, что очень часто человек теряется
в кризисной ситуации, начинает паниковать, не может адекватно оценивать происходящее.
Для  этого  учащимся  нужны  знания,  умения  и  навыки,  которые  они  могут  получить,
занимаясь по настоящей программе. Одной из приоритетных задач программы является
обучение  учащихся  9-х  классов  правильному  поведению  в  случае  возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Основной целью элективного курса является создание условий для формирования:
- практических умений и навыков в области спасения жизни и здоровья людей в 
экстремальных ситуациях пожароопасного характера;
- интереса к изучению курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- умения самостоятельно приобретать и применять знания;
- умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в 
жизнедеятельности различных объектов.
 Первая часть программы элективного курса «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях» рассчитана на 8 учебных часов 
Содержание элективного курса с одной стороны, соответствует познавательным 
возможностям девятиклассников, а с другой стороны, предоставляет ученику возможность
работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. 
Содержание курса предоставляет собой расширенный, углубленный вариант различных 
разделов базового учебного предмета («Гражданская оборона», «Прикладная физическая 
подготовка»).
Вторая часть программы элективного курса «Основы подготовки к военной службе» 
рассчитана на 17 учебных часов  и предназначена:
-  ознакомить  учащихся  со  структурой и составом ВС РФ,  назначением видов и  родов
войск, боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения военной службы;
-изучить  боевые  свойства  и  материальную  часть  стрелкового  оружия,  правила  его
сбережения  и  хранения,  меры  безопасности  при  обращении  с  оружием  и  проведении
стрельб;                               
-получить знания о действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из автомата;
- знать поражающие факторы оружия массового поражения, способы защиты от него и
сигналы  оповещения,  уметь  пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной
защиты;                        
- развивать физические качества для преодоления полосы препятствий.

Количество  часов  –  25,  продолжительностью  45  минут. Занятия  по  физической
подготовке – 90 минут.
   Программа  элективного курса  предназначена  для  работы  с  подростками  15  лет.
Поэтому  следует  учитывать  психологические  особенности  детей  данного  возраста,
ориентируясь на ведущие мотивы возрастной группы, особенности восприятия и общения.


