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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа дополнительного образования учащихся «Основы медицинской помощи»  

составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), на основе авторской 

программы Л.А.Обуховой, Н.А.Лемяскиной, О.Е.Жиренко «Планета здоровья», с 

использованием   методического пособия: Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А., Жиренко О.Е. «135 

уроков здоровья, или Школа докторов природы». 1-4 классы. – М.: ВАКО., 2014 

Данная программа определяет содержание и организацию дополнительного образования и 

направлена на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. На расширение знаний и навыков 

учащихся по гигиенической культуре. 

       Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке 

она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет 

назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит 

в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 40 % негативных 

влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО позволяют 

выстроить школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье 

учащихся:  

- стрессовая педагогическая тактика; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации 

учебного процесса; 

- недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- провалы в существующей системе физического воспитания; 

- интенсификация учебного процесса; 

- функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

- частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

- отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового образа 

жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 

постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате 

существующая система школьного образования имеет здоровье-затратный характер.  

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее для 

сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих 

вопросов и заключается   актуальность программы. 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются:   

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

—находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 — представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

—   применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, 

обеспечивающие  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить 

детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Данная  программа строится на принципах: 

Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских исследований 

по состоянию здоровья школьников. 

Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников.  

Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

Содержание занятий направлено на то, чтобы научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремится творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

 Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя 

дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 

и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного 

эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать 

настоящим уроком «здравотворчества». 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа рассчитана на 34 часа за 1 год обучения,  (1 час в неделю).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

Одним из результатов преподавания программы «Уроки здоровья» является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 



системы ценностей. 

       Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 класс 

(1 час в неделю – 34 часа в год) 

 №  

п/п 

Содержание темы  Количество часов  

Всего Теоретические Практи-

ческие 

1 Почему мы болеем 3 2 1 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней 2 1 1 

3 Кто нас лечит 1 1  

4 Прививки от болезней 2 1 1 

5 Что нужно знать о лекарствах 2 1 1 

6 Как избежать отравлений 2 1 1 

7 Безопасность при любой погоде  2 1 1 

8  Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте 

2 1 1 

9 Правила безопасного поведения на воде  1 0,5 0,5  

10 Правила общения с огнем 1 0,5 0,5  

11 Как уберечься от поражения электрическим 

током  

1  0,5 0,5 

12 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов  1 0,5 0,5 

13 Как защититься от насекомых  1  0.5 0,5 

14 Предосторожности при обращении с 

животными  

1  0,5 0,5 

15 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

2 1 1 

16 Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении 

2 1 1 

17 Первая помощь при травмах 3 2 1 

18 Первая помощь при попадании инородных тел 

в глаз, ухо, нос  

1  0,5 0,5 

19 Первая помощь при укусах насекомых, змей, 

собак и кошек 

2 1 1 

20 Сегодняшние заботы медицины  3 2 1  

 Итого: 34 19 15 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс 

1. Почему мы болеем. 

Причины болезни. Признаки болезни. 

Практические занятия 

Тест «Твое здоровье. Игра-соревнование «Кто больше?» Практикум «Как помочь больному» 

2.  Кто и как предохраняет нас от болезней 

Как организм помогает себе сам? Что такое здоровый образ жизни. Режим дня. 

Практические занятия 



Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?» Составление памятки. Оздоровительная минутка. 

3. Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат. Встреча с врачом-педиатром. 

Практические занятия 

Динамический час. Валеологический самоанализ. 

4. Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. О прививках. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто больше?» Анализ стихотворения С.Михалкова «Прививка». Игра 

«Полезно – вредно» 

5. Что нужно знать о лекарствах. 

Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка. 

Практические занятия 

Игра «Валеологический светофор». Практикум «В аптеке» 

6. Как избежать отравлений. 

Отравление лекарствами. Пищевые отравления. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто ответит правильно?» Практикум «Помоги себе сам». Оздоровительная 

минутка. 

7. Безопасность при любой погоде. 

Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Практические занятия 

Игра «Полезно – вредно». Динамический час. 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте  

Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. 

Практические занятия 

Игра «Валеологический светофор». Практикум «Пешеходный переход». Игра «Да и нет» 

9. Правила поведения на воде 

Вода – наш друг. Правила купания в открытой воде. 

Практические занятия 

Динамический час. Викторина «Водоемы нашей местности» 

10. Правила обращения с огнем. 

Чтобы огонь не причинил вреда. Правила поведения при пожаре. 

Практические занятия 

Практическая работа «Эвакуация при пожаре в школе». Командная игра «Пожарная каска» 

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 

Чем опасен электрический ток? Правила обращения с бытовыми электроприборами. 

Практические занятия 

Первая помощь пострадавшему. 

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 

Травмы. Как казать первую помощь. 

Практические занятия 

Практикум по теме. Динамический час. 

13. Как защититься от насекомых. 

Укусы насекомых. Как оказать первую помощь. 

Практические занятия 

Практикум по теме. Викторина «Насекомые» 

14. Предосторожности при обращении с животными. 

Что мы знаем о собаках и кошках? Первая помощь при укусах кошек и собак. Правила 

обращения с животными. 

Практические занятия 

Анкетирование «Четвероногий друг». Практикум «Помоги себе сам» 



15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 

Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Первая помощь. 

Практические занятия 

Практикум по теме. 

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. 

Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. 

Практические занятия 

Практикум «Помоги себе сам» 

17. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся или порезался. 

Практические занятия 

Наложение холодного компресса. Наложение шины. Бинтование раны. 

18. Первая помощь при попадании инородны тел в глаз, ухо, нос. 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 

Практические занятия 

Практикум по теме. Оздоровительная минутка. 

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 

Укусы змей. Первая помощь. 

Практические занятия 

Игра «Самый внимательный» 

20. Сегодняшние заботы медицины 

Неизлечимые болезни века. Как вырасти здоровым. Я выбираю движение. 

Практические занятия 

Тест «Оцени себя сам» 

 

 

Модуль 2 

Учебно-тематический  план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

теория практика 

Тема №1: Общие сведения 4 

1 Общие правила оказания первой помощи. 2  

2  Краткие анатомо-физиологические сведения об организме 

человека 

1  

3 Аптечка для оказания первой помощи 1  

Тема № 2: Кровотечения 4 

4 Кровотечения. Виды кровотечений. Первая помощь. 1  

5 Практическое занятие. Способы остановки кровотечений  1 

6 Практическое занятие. Техника наложения жгута (жгута-

закрутки). 

 1 

7 Практическое занятие. Решение ситуационных задач.   1 

Тема № 3: Внезапная остановка сердца. Искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж сердца 

4  

8 Потеря сознания. Причины. Первая помощь. 1  

9 Понятие сердечно-легочной реанимации. 1  

10 Практическое занятие. Применение искусственной 

вентиляции легких. 

 1 

11 Практическое занятие. Тренировка непрямого массажа 

сердца на манекене. 

 1 

Тема № 4: Травмы 12  



12 Травмы. Виды травм: ушибы, растяжения, сдавления, 

переломы, обморожения, ожоги.  

1  

13 Практическое занятие. Оказание первой помощи при 

ушибах, растяжениях. 

 1 

14 Понятие «перелом» и «иммобилизации». Первая помощь 

при переломах. 

1  

15-16 Практическое занятие. Оказание первой помощи при 

переломах. 

 2 

16 Практическое занятие. Переломы. Первая помощь 

(иммобилизация). 

 1 

18 Электротравма. Первая помощь 1  

19-20 Практическое занятие. Практическое занятие. Оказания  

первой помощи при ожогах. 

 1 

21 Тепловой удар. Первая помощь 1  

22 Обморожение, переохлаждение. Первая помощь. 1  

23 Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и 

клещей.  

1  

Тема № 5: Отравления 3  

24 Отравления. Первая помощь. 1  

25 Отравления аварийно химически опасными веществами, 

окисью углерода. Первая помощь. 

1  

26 Практическое занятие. Использование противогаза.  1 

Тема № 6: Утопление 2  

27 Утопление. Первая помощь. 1  

28 Практическое занятие. Способы поиска пострадавшего.   1 

29 Способы высвобождения из захвата утопающего.  1 

Тема № 7: Дорожно-транспортные происшествия 1  

30 Тактика поведения. Первая помощь пострадавшему. 1  

Тема № 8: Транспортировка пострадавших 4  

31-33 Практическое занятие. Виды транспортировки 

пострадавших при различных повреждениях без 

использования вспомогательных средств и с применением 

подручных материалов. Практическое занятие 

 2 

Тема № 9: Контроль   

34 Решение ситуационных задач. 1  

 

Модуль 3 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 
Тема раздела 

Количество часов: 

всего теория практика 

1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 1 1  

2 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
10 - 10 

3 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
5 2 3 

4 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 5 4 1 

5 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
10 10 - 



6 
ПЕРВАЯ ПООМЩЬ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
3 1 2 

Всего: 34 часа 

 

1.6 Содержание программы 

 

№ 

уро

ка 

Название занятия, практических  

работ, экскурсий, проектов (формы 

организации). 

Краткое содержание занятий 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (1 час). 

1 
Общие принципы первой помощи 

(лекция). 

Первая помощь. Принципы оказания первой 

помощи. Последовательность действий, обращение 

с пострадавшим. Средства первой помощи. 

Раздел 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (10 часов). 

2 Травмы (практические занятия). 
Травма/повреждение, ушиб, сдавление, вывих, 

ссадина, рана. Признаки, первая помощь. 

3 

4 

5 

6 

Первая помощь при ранениях 

(практические занятия). 

Повязка на палец, кисть, локтевой сустав. 

Повязка на плечевой сустав, грудь. 

Повязка на голову, глаз, пращевидная повязка. 

Повязка на таз, коленный сустав, голеностоп. 

7 
Первая помощь при кровотечениях 

(практические занятия). 

Виды кровотечение, их признаки и характеристика. 

Приёмы остановки кровотечения. Первая помощь 

при носовом кровотечении.  

8 
Первая помощь при кровотечениях 

(практическое занятие). 

Примеры остановки кровотечения максимальным 

фиксированным сгибанием конечности. Точки 

пальцевого прижатия для остановки артериального 

кровотечения. Наложение резинового жгута: этапы 

наложения жгута. Ошибки при наложении жгута.   

9 Переломы (практические занятия). 

Закрытые и открытые переломы, признаки, первая 

помощь. Принципы иммобилизации и 

транспортировки при переломах. 

10 

Способы иммобилизации  и 

транспортировки при переломах  

(практическое занятие). 

Способы иммобилизации и транспортировки при 

переломах: использование повязки, шины 

11 Травматический шок (лекция). 

Травматический шок. Степени шока и их признаки. 

Оказание первой помощи при шоке. Запрещающие 

действия в рамках оказания первой помощи при 

шоковом состоянии. 

Раздел 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ (5 часов). 

12 Ожог (практические занятия). 

Степени ожогов. Запрещающие действия при 

оказании помощи пострадавшим. Первая помощь. 

Химический ожог: кислотами, щелочами, 

перекисью водорода. Первая помощь. Химические 

поражения глаз. Солнечный ожог. 

13 Электротравма (лекция). 

Причины электротравмы. Варианты прохождения 

электрического тока по телу. Первая помощь при 

электротравме: предкардиальный удар, непрямой 

массаж сердца, искусственное дыхание. 

14 Отморожение (практические Признаки отморожения. Степени отморожения. 



занятия). Порядок оказания первой помощи при 

отморожениях. 

15 Утопление (практические занятия). 

Виды утоплений, причины. Первая помощь при 

утоплении: искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. 

16 

Первая помощь при травматических 

повреждениях, термических 

поражениях и несчастных случаях 

(познавательная игра). 

Познавательная игра «Первая помощь при 

термических поражения и несчастных случаях». 

Раздел 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ (5 часов). 

17 
Отравления. Пищевые отравления 

(практические занятия). 

Виды отравлений. Способы проникновения 

токсинов в организм человека. Причины пищевых 

отравлений, симптоматика, первая помощь. 

Отравления ядовитыми ягодами и грибами, 

симптоматика, первая помощь. 

18 
Отравления алкоголем, никотином 

(семинар). 

Признаки и первая помощь при отравлениях 

алкоголем, никотином. 

19 

Отравление угарным газом, 

фосфорорганическими 

соединениями, уксусной кислотой 

(семинар).  

Признаки и первая помощь при отравлениях 

угарным газом, фосфорорганическими 

соединениями, уксусной кислотой. 

20 
Отравления медицинскими 

лекарствами, ртутью (семинар). 

Признаки и первая помощь при отравлениях 

медицинскими лекарствами, ртутью. 

21 
Первая помощь при отравления 

(проектная деятельность). 

Подготовка и защита проектов. 

Раздел 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (10 часов). 

22 
Инфекционные заболевания 

(лекция). 

Инфекционные болезни – болезни, вызванные 

вредоносными микроорганизмами. Источники 

инфекций, классификация, пути передачи. 

Мероприятия по уничтожению вредоносных 

микроорганизмов. Иммунитет. Разновидность 

иммунитета. 

23 

24 

25 

26 

Кишечные инфекции (семинар). 

Дизентерия, сальмонеллез, ботулизм, брюшной 

тиф, холера, стафилококк, гепатит А, пищевые 

токсикоинфекции - пути передачи и  источники 

заболевания, симптомы, инкубационный период и 

продолжительность заболевания, влияние и 

последствия болезни на организм, необходимые 

мероприятия в отношении больных. 

27 

28 

Инфекции дыхательных путей 

(семинар). 

Дифтерия, туберкулёз, грипп, ветряная оспа, корь, 

краснуха - пути передачи и  источники 

заболевания, симптомы, инкубационный период и 

продолжительность заболевания, влияние и 

последствия болезни на организм, необходимые 

мероприятия в отношении больных. 

29 Кровяные инфекции (семинар). 

Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, 

малярия, чума, столбняк - пути передачи и  

источники заболевания, симптомы, 

инкубационный период и продолжительность 

заболевания, влияние и последствия болезни на 

организм, необходимые мероприятия в отношении 

больных. 



   

30 
Контактно-бытовые инфекции 

(семинар). 

ВИЧ-инфекция, гепатит В и С - пути передачи и  

источники заболевания, симптомы, 

инкубационный период и продолжительность 

заболевания, влияние и последствия болезни на 

организм, необходимые мероприятия в отношении 

больных. 

31 

Первая помощь при инфекционных 

заболеваниях  

(проектная деятельность). 

Подготовка и защита проектов. 

Раздел 6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (3 часа). 

32 Гипертонический криз (лекция). 
Проявления гипертонического криза, первая 

помощь.  

33 

34 

Инфаркт.  Инсульт. (практическое 

занятие) 

Правила оказания первой помощи при инфаркте. 

Первые признаки инсульта, первая помощь до 

приезда «скорой помощи».     

Всего: 34 часа 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  КТП Точка Роста          первая помощь 

№
 у

р
о
к

а
 

Разделы, темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Дата 

проведе

ния 

Оборуд

ование 

и 

нагляд

ные 

матери

алы 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

пл

ан 

фа

кт   

 Раздел 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (1 час). 

1. Общие принципы первой 

помощи (лекция). 
1    Характеризуют 

предназначение и общие 

правила оказания первой 

помощи. ушибах и 

ссадинах. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при отравлениях 

медикаментами, пищевой 

интоксикации. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при отравлениях 

препаратами бытовой 

химии. 



Раздел 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (10 часов). 

2. Травмы (практическое 

занятие). 

1 
 

  

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при  травмах.  

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при  ранениях.   

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при носовом 

кровотечении. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при кровотечениях. 

Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при пепеломах. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Первая помощь при ранениях 

(практические занятия). 

4    

7 Первая помощь при 

кровотечениях (практическое 

занятие). 

1    

8 Первая помощь при 

кровотечениях (практическое 

занятие).. 

1 

 
  

9   Переломы (лекция). 1    

10 

 

Способы иммобилизации  и 

транспортировки при 

переломах  

(практическое занятие). 

1   

 

11 Травматический шок (лекция). 1   

 

Раздел 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ (5 часов). 

12 Ожог (практическое занятие). 1    

Вырабатывают в паре 

навыки в оказании первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге и 

утоплении в походе: при 

травмах 

13 Электротравма (лекция). 1   
 

14 Отморожение (практическое 

занятие). 

1   

 

15 Утопление (практическое 

занятие). 

1   

 

16 Первая помощь при 

травматических повреждениях, 

термических поражениях и 

несчастных случаях 

(познавательная игра). 

1   

 

 Раздел 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ (5 часов). 

17 Отравления. Пищевые 

отравления (практические 

занятия). 

1    Вырабатывают 

практические навыки по 

оказанию первой помощи 

при пищевых 

отравлениях, при 

отравлениях алкоголем, 

никотином, угарным газом 

медицинскими 

препаратами, отравлениях 

18 Отравления алкоголем, 

никотином (семинар). 

1 
 

  

19 Отравление угарным газом, 

фосфорорганическими 

соединениями, уксусной 

кислотой (семинар). 

1    



20 Отравления медицинскими 

лекарствами, ртутью (семинар). 

1 
 

  

средствами бытовой 

химии, пищевыми  

продуктами и грибами. 

Отрабатывают в парах 

приемы оказания первой 

помощи при отравлениях. 

21 

 

Первая помощь при отравления 

(практическое занятие). 

1    

   

Раздел 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (10 часов). 

22 Инфекционные заболевания 

(лекция). 
1    

Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний  при различных 

инфекциях, пути их 

заражения и меры 

профилактики     и 

значение своевременного 

оказания первой помощи.  

23 

24 

25 

26 

Кишечные инфекции 

(проектная деятельность). 

4 

 
  

27 

28 

Инфекции дыхательных путей 

(семинар). 

2  

  

29 Кровяные инфекции (семинар). 1  
  

30 Контактно-бытовые инфекции 

(семинар). 

1 
 

  

31 Первая помощь при 

инфекционных заболеваниях  

(семинар) 

1 

 

  

Раздел 6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (3 часа). 

32 

 

Гипертонический криз.         

(лекция). 
1    Анализируют возможные 

последствия неотложных 

состояний  при инфаркте и 

инсульте. 
33 

34 

Инфаркт. Инсульт. 

(практическое занятие) 

2    

      

Итого 34    Практических работ   15 

 

Модуль 4 

Календарно-тематическое планирование. 

Номер 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Общие принципы первой помощи  

2-3 Травмы  

4 Первая помощь при ранениях. Повязка на палец, кисть, локтевой 

сустав. 

 

5 Первая помощь при ранениях. Повязка на плечевой сустав, грудь.  

6 Первая помощь при ранениях Повязка на голову, глаз.  

7 Первая помощь при ранениях. Повязка на таз, коленный сустав, 

голеностоп. 

 

8 Первая помощь при кровотечениях.  

9 Первая помощь при кровотечениях.  

10 Переломы. Способы иммобилизации и транспортировки при 

переломах. 

 

11 Травматический шок.  

12 Ожог.  



13 Электротравма.  

14 Отморожение.  

15 Утопление.  

16 Первая помощь при травматических повреждениях, термических 

поражениях и несчастных случаях. 

 

17 Отравления. Пищевые отравления. Отравления алкоголем, никотином.  

18 Отравление угарным газом, фосфорорганическими соединениями, 

уксусной кислотой. Отравления медицинскими лекарствами, ртутью. 

 

19 Первая помощь при отравлениях.  

20-21 Инфекционные заболевания.  

22 Кишечные инфекции.  

23 Кишечные инфекции.  

24-25 Инфекции дыхательных путей.  

26 Кровяные инфекции.  

27-28 Гельминтозы.  

29 Контактно-бытовые инфекции.  

30 Зоонозные и природно-очаговые инфекции.  

31 Первая помощь при инфекционных заболеваниях.  

32 Инфаркт. Гипертонический криз. Инсульт.  

33 Обморок. Диабетическая кома  

34 Основы медицинских знаний и правила оказание первой помощи  

 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю. 

Список используемой литературы: 

Березнева В.И. «Электротравма, электрические ожоги и их лечение». Л.: Медицина, 1990. 

Бубнов В.Г. «Основы медицинских знаний»: учебное пособие: 8 – 10 кл., М.: АСТ: 

Астрель, 2005. 

Михайлович Ю.Д. «Болевой синдром» Л.: Медицина, 1990. 

Сергеев Ф.С. «Занимательная физиология». М.: Молодая гвардия, 1990. 

Сорокина Т.С.»История медицины». М., 1992. 

Справочник практического врача/ред. А.И. Воробьева. М.: Медицина, 1999. 

Список литературы при составлении рабочей программы 

 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011 г.. 

2. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в ЧС. 2-е издание, 

исправленное, дополненное. Учебное пособие. // Библиотечка журналов «военные 

знания». – 2000 г..  

3. Гараева М. В. Обучение школьников основам безопасности жизнедеятельности: 

формирование умений оказания первой помощи пострадавшим // Молодой ученый. — 

2014. — №4. — С. 932-934. 

                                                                                                    



Список литературы 

Литература для учащихся: 

1. В.И. Малов «Детская энциклопедия «Я познаю мир. Спорт»» ООО Фирма 

«Издательство АСТ» 1999год 

2. Иллюстрированная Мировая История «Греки» Москва «Росмен» 1994год 

3. Школьная энциклопедия «Древний мир» Смоленск «Русич» 2003год 

4. «Здоровье народа - богатство страны» Москва «Советская Россия» 1989год 

5 Г.П. Малахов «Основы здоровья» Ростов «Феникс» 2003год 

6. Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина «Физкультура для всей семьи» Москва «Физкультура и 

спорт» 1988год 

7.А.Д. Степанов, Д.А. Изуткин «Критерии здорового образа жизни и предпосылки его 

формирования « Советское здравоохранение. 1981год 

8. С.В. Понедельник «Формирование здорового образа жизни семьи в системе школьного 

образования» Ростов-на -Дону, 1994год 

Литература для педагога: 

1. “Руководство для среднего медицинского персонала школ”, Москва, издательство 

“Медицина” 1991г. 

2. “Справочник практического врача”, Москва, издательский дом “Рипол классик” 2009г. 

3. Справочник фельдшера, Москва, “Эксли пресс” 2002г. 

4. Расти здоровым; Москва Физкультура и спорт 1993г. 

5. Ю.П. Лисицын, И.В. Полунина «Здоровый образ жизни ребенка» Москва 1984 год 

6. Профилактика и лечение гриппа” Р.И. Карпухин, Ленинград, Медицина, Ленинградское 

отделение 1991г. 

7.Л.А. Лещинский «Берегите здоровье» Москва «Физкультура и спорт» 1995год 

8.Г.И.Куценко, Ю.В Новиков «Книга о здоровом образе жизни» – Санкт Петербург 

1997год 

9. «Здоровый образ жизни. Социально-философские и медико-биологические проблемы.» 

Кишинев 1991год. 

 

 


