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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа выживания» для 5-9 классов
является частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит
из следующих разделов: 
1.  Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Школа  выживания».
2.Содержание  курса  внеурочной  деятельности  «Школа  выживания»
3. Календарно-тематическое планирование.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Школа выживания» 

Личностные: - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим;

- выработать бережное отношение к природной среде

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

- готовность к выбору профильного образования;

Метапредметные:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность;

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

Предметные:

- изучить специфику выживания в сложных природных условиях;

- изучить и отработать на практике работу со страховочным снаряжением;

-  ознакомится  с  основными  документами  и  правилами  регламентирующими  проведение
мероприятий в горах;

- Изучить и отработать на практике правила оказания первой медицинской помощи.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Школа выживания»
2.1. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа выживания»

Наименование тем разделов (33 часа)
 Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП, правила спортивных горовосхождений,
скалолазная подготовка, топография и ориентирование на местности, основы спасательного 
дела, ПСР в условиях высокогорья, особенности туристического и альпинистского снаряжения 
и уход за ним, организация страховки на сложном рельефе.

Наименование тем разделов.

1. Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 4ч.
2. Правила спортивных горовосхождений 4 ч.
3. Скалолазная подготовка  16ч.
4. Топография и ориентирование на местности 2ч.
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5.  Основы спасательного дела, ПСР в условиях высокогорья 4ч.
6. Особенности туристического и альпинистского снаряжения и уход за ним 1ч.
7. Организация страховки на сложном рельефе 2ч

2.2. Формы занятий 
С учетом инвариантного  модуля «Школьный урок»   Программы воспитания  МБОУ «СОШ
№29»,   для  активизации  воспитательного  компонента  предусмотрены  следующие  формы
занятий :

 групповая работа;
 соревнования
 смотры
 включение игровых процедур и двигательной активности;
 конкурсы
 экскурсии
 походы выходного дня
 категорийные и степенные походы
 учебно-тренировочные сборы.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Школа выживания»

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа
выживания» для 5-9  классов, 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Дата
Тема занятия

Примечание
(форма занятия)по плану факт.

1

Инструктаж по ТБ. Организация работы в 
секции. Организация страховки на горном 
рельефе.

2
Виды страховки. Средства 
индивидуальной и групповой 
страховки..

3

Основные дисциплины в 
скалолазании. Общая силовая 
подготовка..

4

Физические основы страховки.

ИСС. Виды, характеристики, 
назначение..

5
Добывание огня в походе. Виды 
костров.

6
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из подручных средств.

7
Основные формы занятия альпинизмом. 
ОФП. Скалолазная подготовка

8
Закаливание и укрепление здоровья, ЗОЖ.  
Скалолазная подготовка.

9
Географический обзор горных систем 
Российской федерации. 

10
Образование горного рельефа. Подготовка 
АМ..

11
УТС (т\б Ергаки). Особенности организации 
страховки на скальном рельефе.

12

Альпинистское снаряжение, технические 
характеристики и уход за ним. Скалолазная 
подготовка.

13

Особенности формирования снежно-ледового
микрорельефа. Специальная силовая 
подготовка

14
Скалы –Строение, рельеф и микрорельеф. 
Организация ПСР в горах. 

15
Горные реки.  Обеспечение безопасности на 
АМ

16 Первая помощь при основных видах травм.

17 Сердечно-легочная реанимация.

18 Кровотечения, их виды, первая помощь.

19 Переохлождения, обморожения, ожоги.

20
Опасности горного рельефа, климата и 
погоды. Тренировка выносливости. С П

21

Ориентирование в горной местности. 
Практич. Занятия по ориентированию на 
местности.

22
. Элементы топографии. Т. Знаки, карта. 
Работа с картой. ОФП
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23
Учебно-тренировочные сборы (хр. Борус). 
Общая силовая подготовка.

24 Правила спортивных горовосхождений.

25
 Альпинистское снаряжение, технические 
характеристики и уход за ним.

26
Техника передвижения на снежном рельефе и
фирне. Обеспечение безопасности. ОФП

27

Техника передвижения на ледовом рельефе 
Рубка ступеней. Обеспечение безопасности. 
С П

28

Техника передвижения на ледовом рельефе 
Рубка ступеней. Обеспечение безопасности. 
Растяжка.

29
Современные тенденции в мировом 
альпинизме

30
Узлы, применяемые в альпинизме. Практич 
работа по вязке узлов.

31
Организация и проведение спасательных 
работ в горах. 

32

Транспортировка пострадавшего по простому
горному рельефу с помощью подручных 
средств.

33

Транспортировка пострадавшего по 
сложному рельефу с помощью подручных 
средств. 
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