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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Красный крест» для 
5 класса составлена на основе: 
1. Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"; 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам -образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования; 
3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 
"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования"; 
4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. №09-
1672"Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания вне-
урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности"; 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
6. Программы развития МБОУ "Гимназия No4" г. Брянска на 2017-1018 гг. 
 

Основная  цель курса: создать условия для овладения учащимися основны-
ми медицинскими знаниями. 

Задачи: 
-сформировать  у  обучающихся прочные  и  осознанные  навыки оказания 
первой доврачебной медицинской помощи; 
-сформировать алгоритм оптимальных действий в опасной и чрезвычайной 
ситуации различного характера. 
- воспитать гуманное отношения к окружающим; 
-формировать такие нравственные качества, как милосердие, сострадание, 
соучастие. 
-воспитание коллективизма, чувства ответственности за свои поступки, за 
жизнь и здоровье окружающих. 
 
Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 0,5 часа в неделю в 
течение одного учебного года, что составляет 17 часов. 
 
Планируемые результаты изучения курса 
Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 
Личностные результаты: 
установка на безопасный, здоровый образ жизни; 



потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 
к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: Обучающиеся научаться понимать и принимать учебную 
задачу, сформулированную учителем; осуществлять контроль, коррекцию и 
оценку результатов своей деятельности 
 
Познавательные УУД: Обучающиеся научатся проводить сравнение и клас-
сификацию объектов; 
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
проявлять индивидуальные творческие способности. 
 
Коммуникативные УУД: Обучающиеся научаться работать в группе, учиты-
вать мнение партнеров, отличные от собственных; 
обращаться за помощью; предлагать помощь и сотрудничество; 
слушать собеседника; формулировать свои затруднения; 
формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить 
к общему решению; осуществлять взаимный контроль; 
 
Предметные результаты: формирование представлений о значимости зна-
ний по первой медицинской помощи, а также готовность к оказанию помо-
щи. Овладение умениями оказания первой медицинской помощи. 
 

С целью определения качества освоения обучающимися образовательной 
программы внеурочной деятельности, планируется проведение промежуточ-
ной аттестации. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация будет проходить в форме   защиты проекта(для 
детей выбравших проект)или сообщения 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может быть как 
индивидуальной оценкой результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося, так и представление коллективного результата группы обу-
чающихся в рамках одного направления 

 
 

  



Содержание тем курса 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы   Количество 
 часов 

1 
 
 
 

Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой по-
мощи. 
Терминальные состояния. Клиническая 
смерть.Принципы и методы реанимации. 
Аптечка для оказания первой помощи 

3 

2 
 

Кровотечение. Виды кровотечений. Первая медицинская 
помощь при наружном и внутреннем кро-
вотечении. Способы остановки кровотече-
ний. Техника наложения жгута 

2 

3 Травмы  Механическая травма. Первая помощь при 
повреждениях мягких тканей, костей и су-
ставов. Раны. Первая помощь при ранах. 
Десмургия. Ожоги. Первая помощь при 
ожогах. Отморожения. Первая помощь при 
отморожении и общем замерзании. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах. 
Электротравма. Первая помощь при травме 
от воздействия технического и атмосферно-
го электричества. 

9 

4 Отравления. 
 

Первая помощь при отравлении. Отравле-
ния аварийно химически опасными веще-
ствами, окисью углерода. Укусы змей и 
ужаления членистоногих. Первая помощь 
при укусах и ужалениях. 

2 

5 Асфиксия (удушение).  Первая помощь при различных вариантах 
асфиксии 

1 

 
 



Календарно-тематическое  планирование 
Название учебного курса: «Красный крест» 
Количество часов за год: 17 
Количество часов за 1 полугодие -8; 2 полугодие -9   

 
№ Название раздела и темы занятия 

 
 

Кол-во ча-
сов 

Примерные 
сроки прохож-
дения про-
граммы 

Место в учеб-
ном пособии 

Примечание  

1. Введение 3    

1.1 Принципы и порядок оказания первой помощи. 1 Сентябрь   

1.2 Клиническая смерть.Принципы и методы реанимации.  1 Сентябрь   

1.3 Аптечка для оказания первой помощи 1 Октябрь   

2. Кровотечение 2    
2.1 Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. 
1 Октябрь   

2.2 Способы остановки кровотечений. Техника наложения жгута 1 Ноябрь 
 

  

3. Травмы 7  
 

  

3.1 Травмы. Виды травм: ушибы, растяжения, сдавления, пере-
ломы, обморожения, ожоги.  

1 Декабрь 
 

  

3.2 Практическое занятие. Оказание первой помощи при ушибах, 
растяжениях. 

1 Декабрь  
 

  

3.3 Оказание первой помощи при переломах. 1 Январь 
 

  

3.4 Электротравма. Первая помощь 1 Январь 
 

  

3.5 Оказания  первой помощи при ожогах. 1 Февраль   
3.6 Тепловой удар. Первая помощь 1 Март   



3.7 Обморожение, переохлаждение. Первая помощь. 1 Март   
4. Отравления. 

 
2    

4.1 Первая помощь при отравлении. Отравления аварийно хими-
чески опасными веществами, окисью углерода. 

1 Апрель   

4.2 Укусы змей и ужаления членистоногих. Первая помощь при 
укусах и ужалениях. 

1 Апрель   

5. Первая помощь при различных вариантах асфиксии 1 Май   
 Итого 17    

 
 


