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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса «Основы первой доврачебной помощи» для 

гимназисток 10 -11-х специализированных кадетских классов составлена в 

соответствии с  Положением о рабочей программе педагога ГБНОУ ГЖГИ и 

направленностью подготовки образовательного учреждения, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- основной образовательной программы ГБНОУ ГЖГИ; 

- учебного плана ГБНОУ ГЖГИ на 2021- 2022 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2021-2022 учебный год; 

- учебно-методического комплекта (учебник А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 

«ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» издательства 

«Просвещение», 2014); 

- учебно-методического комплекта (учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений.5-11 

классы. В. П. Латчук (руководитель), С. К. Миронов, С. Н. Вангородский. 

Дрофа Москва, 2010); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- СанПин требований, предъявляемых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа основана на достижениях классической и современной науки, 

практической деятельности в области медицины. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у 

кадет современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов: 

Адресат программы: 

Возраст воспитанниц 16-17 лет 

Объем и срок освоения программы: 
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Срок реализации программы 2 года. 

34 часов в год. Всего 68 часов. 

34 часа в 10 классе из расчета 1 час в неделю; 

34 часа в 11 классе из расчета 1 час в неделю. 

Программа реализуется во внеурочное время. 

Предельная наполняемость учебной группы составляет 15 человек. Такое 

количество детей является оптимальным для организации учебной, 

практической и экспериментальной деятельности. Содержание, структура 

программы соответствует возрастным особенностям подростков 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по  1 часу (продолжительность 

учебного часа - 45 минут), что соответствует нормам СанПин предъявляемым 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Набор в группы – учащиеся кадетских классов. 

Количество человек в группе - 15 

Форма обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. 

Наряду с учебными занятиями на базе учреждения возможны как онлайн, так 

и офлайн трансляция: видеозанятие с применением видеоматериала, 

презентация занятия. 

Особенности организации образовательного процесс: 

Программа выполняет профориентационный компонент, а также позволяет 

организовать успешную социализацию детей. 

Занятия проводятся по группам. Количество учащихся в группе 10-12 человек.  

Особенностью организации образовательного процесса является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся. При проведении занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные сети, 

мессенджеры. 

Программа состоит из 12 тем. 

    Контроль знаний в 10 классе проводится по итогам изученных тем в форме 

зачета, а в 11 классе в форме защиты проекта и проведении мастер-классов. 
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     Контроль проводится для определения степени достижения целей 

обучения, уровня сформированности знаний, умений и навыков, а также 

выявления уровня развития кадет с целью корректировки методики обучения. 

Выполнение практических работ и тестовых заданий по завершении основных 

разделов программы учебного курса позволяет определить степень и уровень 

освоения учебного материала. 

Актуальность изучения данного курса 

     На сегодняшний день в России нет универсальной системы массового 

обучения медицинским аспектам оказания первой помощи пострадавшим. 

Информацию об опасности тех или иных состояний организма, охране 

здоровья и доврачебной терминологии современный человек получает из 

санитарно-просветительских лекций, научно-популярной литературы или 

теле- и радиопередач, которые зачастую носят формальный характер. 

Не секрет, какими колоссальными потерями оборачивается подобное 

невежество для каждого из нас, сколько человеческих жизней уносится из-за 

безграмотного поведения тех, кто оказался рядом с пострадавшим. 

Текущее столетие характеризуется значительным ростом чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, аварий в промышленности, на транспорте, 

экологических катастроф, террористических актов, войн, эпидемий. 

Чрезвычайные ситуации сопровождаются разрушениями зданий, сооружений, 

транспортных средств и, самое главное, поражением и гибелью людей. 

     В связи с этим особое значение приобретают экстренные меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим для сохранения их жизни и предупреждения 

тяжелых осложнений. 

     В ходе изучения предмета «Основы первой доврачебной помощи» кадеты 

получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, их последствия и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. Большое значение придаётся 

формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой доврачебной помощи. 

     Теоретические знания позволят воспитанникам кадетских классов 

определять степень опасности полученных травм для самих пострадавших и 

вероятность аналогичных поражений у других, сформировать практические 

навыки оказания быстрой и эффективной доврачебной помощи, что поможет 

сохранить жизнь и здоровье людей. 

     Особенно важно иметь эти знания в случаях, требующих оказания человеку 

самой первой доврачебной помощи в быту, на работе, поездке, путешествии, 

в школе, на улице. Ситуация, когда первая доврачебная помощь может и 

должна быть срочно оказана пострадавшему человеку, когда приходится 

рассчитывать только на помощь оказавшихся рядом лиц, своих друзей или на 

собственные знания и силы своего организма, в повседневной жизни нередки. 

В ряде случаев правильно оказанная на месте помощь может сохранить жизнь 
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пострадавшему человеку, предотвратить быстрое развитие необратимых 

изменений в его организме и обеспечить желаемый результат еще до доставки 

в лечебное учреждение. 

В современных условиях значение доврачебной помощи еще больше возросло 

в связи с ростом чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

Структура программы 

     Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки кадет, календарно-тематическое 

планирование. 

Методы и формы решения поставленных задач 

     Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств и форм обучения. Для реализации 

содержания обучения по данному курсу основные теоретические положения 

дополняются и закрепляются практическими заданиями и решениями 

ситуационных задач, чтобы кадеты на практике  в конкретных жизненных 

условиях могли при необходимости применять полученные знания и умения.          

При проведении занятий применяются как традиционные формы обучения: 

рассказ, беседа, объяснение, применение наглядно-иллюстративных средств, 

индивидуальные, групповые и коллективные работы, так и инновационные: 

проблемное изложение учебного материала, тесты, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, проекты. Кадеты готовят и представляют рефераты, 

доклады, сообщения, электронные презентации. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Содержание программы выстроено по трём линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой доврачебной помощи, 

формирование здорового образа жизни. 

     Предлагаемый объём содержания является достаточным для формирования 

у воспитанников кадетских классов основных понятий в области 

жизнедеятельности. 

     Предметом курса «Основы первой доврачебной помощи» является 

формирование здоровья, как необходимого условия активной 

жизнедеятельности человека, объективная оценка состояния своего здоровья, 

проведение первичных мероприятий, направленных на повышение 

вероятности выживания человека и уменьшения риска возникновения 

осложнений, угрожающих здоровью. 

     На занятиях курса «Основы первой доврачебной помощи»  

рассматриваются вопросы культуры здоровья, формирования здорового 

образа жизни как необходимого условия жизнедеятельности человека, 

причины возникновения заболеваний, способы оказания первой доврачебной 

помощи при различных видах травм и других неотложных состояниях. Курс 
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«Основы первой доврачебной помощи»  предусматривает использование 

активных и интерактивных технологий обучения для повышения 

компетентности воспитанников кадетских классов и предполагает работу в 

режиме межличностного взаимодействия. Кадет при этом выступает 

активным элементом обучающей системы. Это проявляется через 

взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда девушки 

активно взаимодействуют между собой и с преподавателем. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов 

деятельности учащихся: выявление и активизацию личного опыта, 

выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. Общими 

для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа в классе, самостоятельная работа дома, 

индивидуальные консультации, коллоквиумы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 

формирование у кадет знаний в области здорового образа жизни и факторах, 

влияющих на здоровье; развитие умений оценивать текущее состояния 

здоровья пострадавшего при возникновении различных экстремальных 

ситуациях и оказания первичной доврачебной помощи. 

Задачи: 

1. Личностные: 

- формировать отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развивать личностные качества, обеспечивающие осознанный выбор 

поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формировать потребность ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

- воспитывать у учащихся потребность в ведении здорового образа 

жизни; 

-развивать у обучающихся чувство ответственности за состояние 

окружающей среды, навыки бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой. 
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- способствовать формированию  психологической устойчивости к 

стрессовому воздействию факторов различных чрезвычайных ситуаций, 

привить навыки, развить способности управления своим психологическим 

состоянием; 

- способствовать формированию  потребности по систематическому 

выполнению комплекса упражнений и мероприятий, сберегающих и 

укрепляющих здоровье человека, повышающих работоспособность, 

снимающих утомляемость организма человека; 

- содействовать в выработке активной жизненной позиции по отношению к 

собственному здоровью, его сохранению и поддержанию. 

2. Метапредметные: 

- уметь выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности; 

- уметь адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

- уметь рационально организовывать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- уметь противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья. 

- развивать умение сравнивать, анализировать, делать выводы; 

- развивать умение проводить самостоятельные наблюдения; 

- развивать познавательную активность обучающихся, творческие 

способности, любознательность. 

3. Предметные (образовательные): 

- познакомить с  содержанием и объемом первой доврачебной помощи 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях; 

- познакомить с порядком выноса, транспортировки пострадавших из 

очагов поражения и их погрузки на транспорт; 

- познакомить с правилами личной и общественной гигиены; 

- сформировать умение оказывать первую помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных ситуациях; 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 1-й год обучения 



9 
 

34 ч (1 ч/нед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 1-й год обучения 

 Наименование тем Количеств

о часов 

 

Виды контроля 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 

1. Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой 

доврачебной помощи. 
1  1  

2. Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и 

методы реанимации. 
2 3 5 практические 

работы 

3. Кровотечение. Первая доврачебная помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. 
1 2 3 тестовые работы  

практические 

работы  

4. Механическая травма. Первая доврачебная помощь при 

повреждениях мягких тканей, костей и суставов. 
2 3 5 тестовые работы  

практические 

работы 

5. Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. Десмургия. 1 2 3 тестовые работы  

практические 
работы 

6. Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах. 1 1 2 тестовые работы  

практические 

работы 

7. Отморожения. Первая доврачебная помощь при отморожении и 

общем замерзании. Первая доврачебная помощь при тепловом и 

солнечном ударах. 

1 1 2 тестовые работы  

практические 

работы 

8. Электротравма. Первая доврачебная помощь при травме от 

воздействия технического и атмосферного электричества. 
1 1 2 тестовые работы  

практические 

работы 

9. Асфиксия (удушение). Первая доврачебная помощь при различных 

вариантах асфиксии. 
2 2 4 тестовые работы  

практические 

работы 

10 Отравления. Первая доврачебная помощь при отравлении. Укусы 

змей и ужаления членистоногих. Первая доврачебная помощь при 

укусах и ужалениях 

1 2 3 тестовые работы  

практические работы 

11 Радиационные поражения. Первая доврачебная помощь при 

лучевых поражениях. 
1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

12 Первая доврачебная помощь при развитии состояний, 
угрожающих жизни, у лиц с различными заболеваниями. 

1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

 ИТОГО: 15 19 34  
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ТЕМА 1 

Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой доврачебной 

помощи. (1ч.) 

Первая доврачебная помощь как комплекс мероприятий само- и 

взаимопомощи, направленный на спасение человека при угрожающих его 

жизни состояниях. Понятие неотложного состояния. Классификация травм от 

воздействия внешних факторов.  

Мероприятия в рамках первой доврачебной помощи, порядок их 

проведения при травмах и внезапных заболеваниях. Понятие этапности при 

оказании первой доврачебной помощи. Первый этап: максимально быстрое 

устранение действия повреждающих факторов. Второй этап: оказание первой 

доврачебной помощи в соответствии с характером повреждения. Третий этап: 

транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное учреждение. 

Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. 

Представления о транспортной иммобилизации. Доврачебная аптечка: 

укомплектованность и назначение. Подручные перевязочные и 

иммобилизационные средства. 

 

ТЕМА 2 

Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 

реанимации. (5 ч.) 

Понятие терминальных состояний. Их виды и проявления. Клиническая и 

биологическая смерть, их признаки. Длительность периода клинической 

смерти в зависимости от условий окружающей среды и состояния организма 

человека. Основные причины внезапной остановки сердечной деятельности и 

дыхания. 

Понятие реанимации. Противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий. Алгоритм действий реаниматоров. Принципы и методы 

восстановления проходимости дыхательных путей. Техника проведения 

искусственной вентиляции легких способом изо рта в рот, изо рта в нос. 

Методика проведения непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

проводимых реанимационных мероприятий.  

ТЕМА 3 

Кровотечение. Первая доврачебная помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. (3 ч.) 

Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические 

повреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, 

венозное, смешанное, капиллярное, паренхиматозное. Основные проявления 

различных видов наружного кровотечения.  

Первая доврачебная помощь при наружном кровотечении. Основные 

виды остановки кровотечений: пальцевое прижатие, сосуда на его 

протяжении, наложение давящей повязки, форсированное сгибание 

конечности, наложение медицинского жгута и закрутки из подручных средств.  

Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением. 
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ТЕМА 4 

Механическая травма. Первая доврачебная помощь при повреждениях 

мягких тканей, костей и суставов. (3 ч.) 

Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых 

повреждений мягких тканей организма: ушиба, растяжения и разрыва связок, 

разрывов мышц. Первая доврачебная помощь при таких повреждениях. 

Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая доврачебная помощь 

при синдроме сдавливания. 

Признаки вывиха, первая доврачебная помощь при вывихах суставов. 

Переломы костей конечностей. Виды, ориентировочные и достоверные 

признаки. Транспортная иммобилизация (наложение шин, фиксирующие 

повязки) при различных переломах костей конечностей. 

Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 

Травматический шок: основные проявления, методы профилактики. 

ТЕМА 5 

Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. Десмургия. (5 ч.) 

Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, 

возможные осложнения.  

Оказание первой доврачебной помощи при ранах. Первичная обработка 

раны. Классификация повязок. Бинтовые повязки, их виды, правила 

наложения. Варианты бинтовых повязок на различные части тела. 

ТЕМА 6 

Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах. (2 ч.) 

Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору 

(термические, химические, лучевые) и глубине поражения (четыре степени). 

Определение площади ожога. Ожоговый шок. Понятие ожоговой болезни. 

Порядок оказания и объем мероприятий первой помощи. Первая 

доврачебная помощь при термических ожогах. Особенности оказания первой 

доврачебной помощи при ожогах слизистой оболочки глаз, рта, пищевода. 

ТЕМА 7 

Отморожения. Первая доврачебная помощь при отморожении и общем 

замерзании. Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах. (2 ч.) 

Общее охлаждение организма. Признаки, первая доврачебная помощь при 

общем замерзании.  

Солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 

солнечном ударе.  

ТЕМА 8 

Электротравма. Первая доврачебная помощь при травме от воздействия 

технического и атмосферного электричества. (2 ч.) 

Электротравма. Механизм действия электрического тока на организм. 

Признаки поражения электрическим током. Тактика первой доврачебной 

помощи. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от 

действия электрического тока. 
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ТЕМА 9 

Асфиксия (удушение). Первая доврачебная помощь при различных 

вариантах асфиксии. (4 ч.) 

Асфиксия: понятие, классификация, основные признаки.  

Обтурационная асфиксия (попадание инородного тела в дыхательные 

пути). Признаки перекрытия верхних дыхательных путей. Первая доврачебная 

помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути.  

Компрессионная асфиксия от сдавливания грудной клетки и живота (в 

толпе, при придавливании тяжелыми предметами и др.). Первая доврачебная 

помощь при компрессионной асфиксии. 

ТЕМА 10. Отравления. Первая доврачебная помощь при                

отравлении. Укусы змей и ужаления членистоногих. Первая доврачебная 

помощь при укусах и ужалениях. (3 ч.) 

Отравления: понятие, классификация ядов. Принципы первой 

доврачебной помощи при отравлении неизвестным ядом.  

Признаки наиболее часто встречающихся отравлений: пищевых, 

лекарственными препаратами, алкоголем, антифризом, анилином, ядовитыми 

грибами, кислотами и щелочами. Принципы первой доврачебной помощи при 

отравлениях в зависимости от яда и пути его попадания в организм человека. 

ТЕМА 11. Радиационные поражения. Первая доврачебная помощь при 

лучевых поражениях. (2 ч.) 

Радиационные поражения. Основные источники радиации. Действие 

ионизирующего излучения на организм человека. Понятие острой лучевой 

болезни, ее формы, степени тяжести.  

ТЕМА 12 

Первая доврачебная помощь при развитии состояний, угрожающих 

жизни, у лиц с различными заболеваниями. (2 ч.) 

Острая сосудистая недостаточности (коллапс): причины возникновения, 

признаки, первая доврачебная помощь. 

Гипертонический криз: причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Инфаркт миокарда: причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 

Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, 

признаки, первая доврачебная помощь. 

 

1.3.3. Учебно-тематический план 2-й год обучения 

34 ч (1 ч/нед) 

 Наименование тем Количеств

о часов 

Виды контроля 
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1.3.4. Содержание учебно-тематического плана 2-й год обучения 

ТЕМА 1 

Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой доврачебной 

помощи. (1ч.) 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 

1. Введение в курс. Принципы и порядок оказания первой доврачебной 
помощи. 

1  1  

2. Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 

реанимации. 
2 3 5 практические работы 

3. Кровотечение. Первая доврачебная помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. 
1 2 3 тестовые работы  

практические работы  

4. Механическая травма. Первая доврачебная помощь при повреждениях 

мягких тканей, костей и суставов. 
2 3 5 тестовые работы  

практические работы 

5. Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. Десмургия. 1 2 3 тестовые работы  

практические работы 

6. Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах. 1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

7. Отморожения. Первая доврачебная помощь при отморожении и общем 

замерзании. Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

8. Электротравма. Первая доврачебная помощь при травме от 

воздействия технического и атмосферного электричества. 
1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

9. Асфиксия (удушение). Первая доврачебная помощь при различных 
вариантах асфиксии. 

2 2 4 тестовые работы  
практические работы 

10 Отравления. Первая доврачебная помощь при отравлении. Укусы змей 

и ужаления членистоногих. Первая доврачебная помощь при укусах и 

ужалениях 

1 2 3 тестовые работы  

практические работы 

11 Радиационные поражения. Первая доврачебная помощь при лучевых 

поражениях. 
1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

12 Первая доврачебная помощь при развитии состояний, угрожающих 

жизни, у лиц с различными заболеваниями. 
1 1 2 тестовые работы  

практические работы 

 ИТОГО: 15 19 34  
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Первая доврачебная помощь как комплекс мероприятий само- и 

взаимопомощи, направленный на спасение человека при угрожающих его 

жизни состояниях. Понятие неотложного состояния. Классификация травм от 

воздействия внешних факторов.  

Мероприятия в рамках первой доврачебной помощи, порядок их 

проведения при травмах и внезапных заболеваниях. Понятие этапности при 

оказании первой доврачебной помощи. Первый этап: максимально быстрое 

устранение действия повреждающих факторов. Второй этап: оказание первой 

доврачебной помощи в соответствии с характером повреждения. Третий этап: 

транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное учреждение. 

Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. 

Представления о транспортной иммобилизации. Доврачебная аптечка: 

укомплектованность и назначение. Подручные перевязочные и 

иммобилизационные средства. 

 

ТЕМА 2 

Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 

реанимации. (5 ч.) 

Понятие терминальных состояний. Их виды и проявления. Клиническая и 

биологическая смерть, их признаки. Длительность периода клинической 

смерти в зависимости от условий окружающей среды и состояния организма 

человека. Основные причины внезапной остановки сердечной деятельности и 

дыхания. 

Понятие реанимации. Противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий. Алгоритм действий реаниматоров. Принципы и методы 

восстановления проходимости дыхательных путей. Техника проведения 

искусственной вентиляции легких способом изо рта в рот, изо рта в нос. 

Методика проведения непрямого массажа сердца. Особенности техники 

непрямого массажа сердца у детей. Критерии эффективности проводимых 

реанимационных мероприятий.  

ТЕМА 3 

Кровотечение. Первая доврачебная помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. (3 ч.) 

Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические 

повреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, 

венозное, смешанное, капиллярное, паренхиматозное 

 Основные признаки внутреннего кровотечения в зависимости от места 

локализации: в полость груди (плевральную), брюшную полость, в просвет 

полых органов.  

Первая доврачебная помощь при наружном кровотечении. 

 Первая доврачебная помощь при внутреннем кровотечении различной 

локализации. 

Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением. 

ТЕМА 4 
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Механическая травма. Первая доврачебная помощь при повреждениях 

мягких тканей, костей и суставов. (3 ч.) 

Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых 

повреждений мягких тканей организма: ушиба, растяжения и разрыва связок, 

разрывов мышц. Первая доврачебная помощь при таких повреждениях. 

Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая доврачебная помощь 

при синдроме сдавливания. 

Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. 

Повреждения мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-

мозговой травмы. Первая доврачебная помощь при открытой и закрытой 

черепно-мозговой травме. 

Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного 

мозга. Правила транспортировки пострадавших с повреждением головы и 

позвоночника на щите и носилках. Правила укладывания пострадавшего на 

носилки. Правила переноски пострадавшего на носилках. 

Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в 

зависимости от характера травмы. 

Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 

Травматический шок: основные проявления, методы профилактики. 

ТЕМА 5 

Раны. Первая доврачебная помощь при ранах. Десмургия. (5 ч.) 

Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, 

возможные осложнения.  

Оказание первой доврачебной помощи при ранах. Первичная обработка 

раны. Классификация повязок. Бинтовые повязки, их виды, правила 

наложения. Варианты бинтовых повязок на различные части тела. 

ТЕМА 6 

Ожоги. Первая доврачебная помощь при ожогах. (2 ч.) 

Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору 

(термические, химические, лучевые) и глубине поражения (четыре степени). 

Определение площади ожога. Ожоговый шок. Понятие ожоговой болезни. 

Порядок оказания и объем мероприятий первой помощи. Особенности 

химических ожогов. Первая доврачебная помощь при химических ожогах. 

Особенности оказания первой доврачебной помощи при ожогах слизистой 

оболочки глаз, рта, пищевода. 

ТЕМА 7 

Отморожения. Первая доврачебная помощь при отморожении и общем 

замерзании. Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном 

ударах. (2 ч.) 

Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и 

состояния организма в развитии отморожения, классификация отморожения 

по глубине поражения. Первая помощь при отморожении в полевых и 

домашних условиях. Доставка пострадавшего в медицинское учреждение. 
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Тепловой удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 

тепловом ударе.  

ТЕМА 8 

Электротравма. Первая доврачебная помощь при травме от воздействия 

технического и атмосферного электричества. (2 ч.) 

Электротравма. Механизм действия электрического тока на организм.  

Признаки поражения атмосферным электричеством, первая доврачебная 

помощь. Транспортировка пострадавшего от действия атмосферного 

электричества. 

ТЕМА 9 

Асфиксия (удушение). Первая доврачебная помощь при различных 

вариантах асфиксии. (4 ч.) 

Асфиксия Асфиксия: понятие, классификация, основные признаки.  

Странгуляционная асфиксия (повешение, удавление петлей, руками). 

Признаки данного вида асфиксии и первая доврачебная помощь.  

Утопление. Виды утопления: истинное, «сухое», вызванное внезапной 

остановкой сердца и дыхания. Оказание первой помощи при утоплении. . 

ТЕМА 10. Отравления. Первая доврачебная помощь при                

отравлении. Укусы змей и ужаления членистоногих. Первая доврачебная 

помощь при укусах и ужалениях. (3 ч.) 

Отравления: понятие, классификация ядов. Принципы первой 

доврачебной помощи при отравлении неизвестным ядом.  

Укусы змей. Признаки действия нейротоксического яда, 

геморрагического, свертывающего кровь и местного отечно-

некротизирующего яда. Оказание первой доврачебной помощи и 

транспортировка пострадавшего. 

Ужаления членистоногих. Признаки укуса пчелы, осы, скорпиона, 

каракурта. Аллергические реакции на ужаления. Первая доврачебная помощь 

при ужалениях. 

ТЕМА 11. Радиационные поражения. Первая доврачебная помощь при 

лучевых поражениях. (2 ч.) 

Радиационные поражения. Основные источники радиации. Действие 

ионизирующего излучения на организм человека. Понятие острой лучевой 

болезни, ее формы, степени тяжести. Периоды острой лучевой болезни. 

Принципы первой доврачебной помощи в период первичных реакций острой 

лучевой болезни.  

ТЕМА 12 

Первая доврачебная помощь при развитии состояний, угрожающих 

жизни, у лиц с различными заболеваниями. (2 ч.) 

Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины 

возникновения, признаки, первая доврачебная помощь. 

Легочное кровотечение: причины возникновения, признаки, первая 

доврачебная помощь. 
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Комы при сахарном диабете: основные проявления, первая доврачебная 

помощь. 

Судорожный припадок при эпилепсии: признаки, оказание доврачебной 

помощи.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы и способы их 

проверки 

Требования к результатам освоения учебного курса «Основы первой 

помощи» определяются ключевыми задачами программы, которые отражают 

индивидуальные, общественные потребности и включают в себя предметные, 

личностные и метапредметные результаты освоения учебного курса. 

Предметные результаты обучения: 

 Знать/понимать: 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни;  

- факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- этапы развития и клинических проявлений наиболее часто 

распространенных заболеваний и поражений при чрезвычайных ситуациях; 

- какие лечебные средства следует применять при оказании внезапно 

заболевшим и пострадавшим; 

- методы оказания первой доврачебной помощи. 

 уметь:  

- применять здоровьесберегающие технологии и методы; 

- проводить реанимационные мероприятия;  

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях;  

- оказывать первую доврачебную помощь при ожогах, отморожениях;  

- оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

-пользоваться достижениями современной медицины; 

- осуществлять личную гигиену; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

 владеть:  

- методами и способами оказания первой доврачебной помощи; 

- техникой наложения жгутов и бинтовых повязок; 

- навыками применять здоровье сохраняющие технологии; 

- приемами оказания ухода за больными и пораженными, осуществлять 

мероприятия по их гигиеническому содержанию. 

Личностные результаты обучения: 

-понимать значимость обучения, правильного и осознанного выбора 

будущей профессии; 

- уметь формулировать собственные ответы на жизненные вопросы с 

учетом многообразия типов мировоззрения, общественных, культурных 

традиций, религиозных мировоззрений, которые ставит личный жизненный 

опыт; 
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-уметь слушать, вести диалог, эмоционально- положительно относиться к 

окружающим людям, учиться выбирать стиль собственного поведения, 

обеспечивающий безопасность жизни и здоровья себя и окружающих; 

-учиться уметь противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые могут угрожать жизни и здоровью; 

-уметь реализовывать обучающимися теоретические знания на практике; 

-понимать ценность здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек; 

-уметь признавать право другого человека на собственное мнение, а также 

уметь отстаивать свою собственную точку зрения. 

Метапредметные результаты обучения (формирование универсальных 

учебных действий) 

Регулятивные УУД:  

- определять наиболее рациональную последовательность при выполнении 

практических работ;  

- самостоятельно оценивать свою деятельность  

- уметь выделять причинно – следственные связи  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;  

- управлять своим поведением, настроением, своими потребностями и 

желаниями, сочетая их с интересами коллектива.  

Коммуникативные УУД:  

- вести диалог; 

- выступать публично; 

- участвовать в коллективной мыслительной деятельности; 

- убеждать, доказывать, формулировать выводы.  

Познавательные УУД:  

- конспектировать прочитанный материал, осуществлять пометки, выписки, 

составлять тезисы; 

- описывать полученные результаты, делать выводы;  

- организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в учебно- воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

- использовать интернет ресурсы при составлении сообщений, рефератов, 

презентаций. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Время  обучения-2года 
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Количество учебных недель в год – 34. 

Продолжительность каникул – не предусмотрены. 

Количество учебных часов в год – 34. 

Режим работы- 1 час в неделю 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

- дата начала обучения по программе 1 сентября; 

- дата окончания обучения по программе – 31 мая. 

2.2. Условия реализации программы 

Условиями реализации программы являются материально-техническое 

обеспечение программы, наличие информационно- и учебно-методических 

материалов, а также кадровое обеспечение. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса по курсу 

«Основы первой доврачебной помощи»  используются: 

- все виды организации учебных занятий (в том числе с использованием 

компьютерных технологий);  

- все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, 

практическую, проектную, исследовательскую, поисковую); 

- научно-методическая и популярная литература по ОБЖ и оказанию 

первой помощи пострадавшему; 

- информационные стенды по всем разделам предмета «Основы первой 

доврачебной помощи»;  

- учебно-методические видео-пособия;  

- информационные образовательные ресурсы, презентации;  

- памятки, инструкции по охране труда, по безопасности;  

- образцы и макеты подручных средств оказания первой доврачебной 

помощи; 

- складные (ковшовые) носилки; 

- мягкие (матерчатые) носилки; 

- шины; 

- доврачебная аптечка; 

- кровоостанавливающий жгут; 

- бинты; 

- одноразовые шприцы 5 и 10 мл; 

- одноразовые системы; 

- секундомеры; 

- тонометр; 

- глюкометр; 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы ГП-

5);  

- интернет ресурсы;  

- энциклопедии;  

- словари; 



20 
 

- кроссворды, ребусы, загадки;  

- видеомагнитофон, телевизор, компьютер, мультимедийная установка. 

2. Кадровое обеспечение. 

Высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

«Основы безопасности жизнедеятельности», без предъявления требований к 

стажу работы, либо педагог дополнительного образования, владеющий 

знаниями в области основы безопасности жизнедеятельности, анатомии и 

физиологии человека, биологии, владеющий навыками оказания первой 

доврачебной (неквалифицированной) помощи. 

2.3. Формы аттестации / контроля 

Важнейшим звеном образовательной деятельности учащихся является 

контроль усвоения программы, который осуществляется в соответствии с 

содержанием программы. Для отслеживания результативности 

образовательного процесса используются следующие виды контроля: 

- входной контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение учебного года); 

- промежуточный контроль (декабрь, апрель); 

- итоговый контроль (май). 

Итоговый контроль проводится по завершению программы и проходит в 

форме зачета и защиты проекта. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

-педагогическое наблюдение: 

-педагогический анализ выполнения учащимися практических заданий, 

защиты проектов, рефератов, исследовательских работ, активности учащихся 

на занятиях; 

-педагогический мониторинг- мониторинг образовательной деятельности 

учащихся, ведение педагогического дневника, тестирование, оформление 

листов индивидуального образовательного маршрута, диагностика 

личностного роста, оформление фотоотчетов, проведение мастер-классов. 

Методы выявления результатов воспитания: 

-социометрия (диагностика эмоциональных связей); 

-тестирование; 

-анкетирование 

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала - текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение практических заданий; 

- участие в конкурсах разных уровней; 

- участие в мастер-классах. 

2.4. Оценочные материалы 
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Оценивание деятельности учащихся является важным элементом 

педагогического процесса. Любая оценочная деятельность исходит из 

потребности ребенка или педагога получить информацию о том, насколько 

эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного процесса. В 

ходе реализации данной программы можно выделять несколько параметров, 

по которым оценивается деятельность учащихся, их достижения 

образовательных, личностных и воспитательных результатов. 

1. Теоретическая подготовка ребенка: 

- теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического 

плана программы); 

- владение специальной терминологией по тематике программы; 

- соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии; 

- расширение кругозора в различных областях знаний; 

-способность передавать знания сверстникам (наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос и др). 

2. Практическая подготовка: 

1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

2. Владение специальным оборудованием и оснащением. 

3. Творческие навыки (творческое отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте): 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- освоение алгоритма действий при выполнении заданий; 

- креативность в выполнении заданий. 

3. Общеучебные умения и навыки: 

- умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

- умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

-умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные учебные исследования); 

- умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, высказывать собственные предположения; 

- проявление в творческой деятельности способности придумывать, 

изобретать, формировать новые знания опытным путём, экспериментировать; 

- участие в научно-практических конференциях. 

5. Интересы учащихся, общие и специальные способности 

- устойчивость интереса к профилю деятельности; 

- продолжительность пребывания в объединении; 

- удовлетворённость собственными достижениями; 



22 
 

- наличие достижений; 

- активность в образовательном процессе; 

-успешность в освоении программы. 

2.5. Методические материалы 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которая находит отражение в: 

- принципах обучения, а именно, учета психолого-возрастных 

особенностей обучающихся, гуманизации, доступности, преемственности, 

результативности; 

- формах и методах обучения - объяснительно-иллюстративные (лекции, 

беседы, работа с иллюстрационным и статистическим материалом), 

репродуктивные (тестовые задания, задания по алгоритму, воспроизведение 

изученного теоретического материала), проблемного изложения (проблемное 

изложение, создание проблемной ситуации, эвристическая беседа), 

исследовательские (доклады, сообщение, наблюдения); 

- методах контроля и управления образовательным процессом - 

тестирование, анализ, анкетирование, беседа, практические и 

экспериментальные занятия; 

- средствах обучения (модели, макеты, таблицы, приборы, аппараты, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, учебные пособия, справочники и 

т.д.  

Формы организации учебных занятий. 

Программа «Основы первой доврачебной помощи»  рассчитана на 2 года 

обучения  и ориентирована на учащихся 16-17 лет. При разработке Программы 

учитывались возрастные особенности учащихся.  

 В объединение принимаются все желающие из кадетских классов. Программа 

разработана с учётом комплексного подхода к формированию у кадет 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Количество учащихся в учебных группах определяется в соответствии с 

нормами СанПин предъявляемыми Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение учащихся 

в учебные группы численностью от 12 до 15 человек. При этом оптимальное 

число учащихся составляет:  

для первого года обучения: 12 – 15 человек; 

для второго года обучения: 12 – 15 человек;  
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по (34 ч.). 

(продолжительность учебного часа - 45 минут).  

Теоретическая часть включает в себя информационный материал, 

необходимый для эффективного усвоения программы, чтение алгоритмов, 

объяснение педагогом работы по схемам, способов оказания первой помощи 

и  последовательность выполнения.. 

На практической части занятия учащиеся выполняют предложенное им или 

выбранные самостоятельно задания в строго определенной 

последовательности.  

Работы учащихся могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по правилам 

техники безопасности, в дальнейшем педагог систематически напоминает об 

этих правилах. 

Формы работы содержат в своей основе три блока: 

- групповые, индивидуальные, массовые; 

- теоретические и практические; 

- учебные и отчётные. 

Вопросы укрепления психического и физического здоровья, 

профориентационной работы, развития навыков социальной компетенции 

решаются посредством тестов, тренингов, дискуссий, бесед с учащимися и 

родителями, других форм в рамках психолого-педагогического 

сопровождения. 

Результативность определяется при выполнении учащимися самостоятельных 

практических работ, участия в конкурсах, а также в культурно-досуговых 

мероприятиях учреждения. 

Формы и методы проведения занятий. 

Основной формой обучения является практическая работа с постоянным, 

индивидуальным консультированием учащихся. Она позволяет приобрести и 

совершенствовать основные умения и навыки, необходимые при оказании 

первой помощи. 

Формы проведения занятий:  

Демонстрация. 

Занятия с элементами лекций. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа с литературой.  

Самостоятельная деятельность вне занятий. 

Выставка, экскурсия, викторина, конкурс. 

Работа над проектом.  
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В течение занятия происходит смена деятельности. При определении режима 

занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПин требования, предъявляемые 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «ОБЖ. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» издательства «Просвещение», 2014  
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2. Гренц В.И. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2009, 140 с.  

3. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. М.: Мастерство, 2002, 256 

с. 

 4. Соковня - Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

доврачебная помощь: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений, обуч. по 

спец. «Педагогика и методика начального образования», М.: Академия, 2000, 

208 с.  

Дополнительная литература: 

1. Апанасенко Г .Н. Доврачебная валеология. Ростов н/ Д, 2000.  

2. Никитина Г. С. Психическое здоровье // Психология/ Под ред. Крылова. 

СПб., 2000.  

3. Отвагина Т.В. Неотложная доврачебная помощь. Ростов н/ Д: Феникс, 2004. 

256 с. 

 4. Трушкин А.Г., Гарликов Н.Н., Двуреченская В.М., Токарев Д.А. Основы 

доврачебной помощи: Учебн. пос. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2005. 

320 с. 

 5. Учебник санитарного инструктора. М., ВИ, 1996.  

6. Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и 

отравлениях, часть 1. М.,1992.  

7. Учебник спасателя. МЧС России. М.1997.  

8. Петровский В.И. Первая доврачебная помощь. Популярная энциклопедия. 

М., "Большая Российская энциклопедия", 1994. 

 9. Потапов В.Ф. Обучение населения приемам оказания доврачебной по- 

мощи. М., "Медицина", 1983.  

10. Руководство по доврачебной службе ГО. М., 1983.  

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1.http: // books-medicina/osnovi.php - Основы медицинских знаний - причин и 

проявлений расстройств здоровья при воздействии неблагоприятных 

факторов внешней и внутренней среды. 2.Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой доврачебной помощи (ПМП) - http: // 555.my1.ru › 

index/osnovy_medicinskikh_znanij. 3.http: // www.mva-rolltor.ru › training - 

«Основы медицинских знаний». Лекции и тренинги. 
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