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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая 

медицинская помощь» (далее Программа) имеет естественнонаучную направленность 

Уровень программы – базовый. 

 

Новизна Программы 

В условиях современной жизни подросткам нужны разносторонние знания, навыки 

владения достаточно широким спектром реанимационных процедур, меры профилактики 

и предупреждения различных повреждений организма человека, а также необходим 

высокий уровень морально-психологической подготовки. 

Все эти качества должны закладываться уже сегодня, в подростковом возрасте. 

Успешное усвоение Программы позволит рассчитывать, что в случае необходимости, 

обучающиеся смогут оказать первую медицинскую помощь себе, товарищам и другим 

людям. 

Актуальность Программы 

В настоящее время актуальна и приоритетна проблема сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. В условиях сегодняшних реалий обучающимся необходимо владеть 

навыками оказания первой помощи, выявления острых и неотложных состояний, иметь 

представление о факторах, влияющих на здоровье и способах защиты от вредных 

воздействий. Программа ориентирует обучающихся на знания особенностей анатомии и 

физиологии человека, на формирование умений и навыков оказания самопомощи, 

взаимопомощи и первой помощи людям, пострадавшим и попавшим в критические 

ситуации. Обучение по Программе позволит оберегать здоровье подростков, поднимать 

статус физической культуры и здорового образа жизни (без вредных привычек), развивать 

желание оказывать помощь, облегчать боль и страдания людей. 

 

Педагогическая целесообразность Программы 

Программа направлена на расширение знаний по гигиене и способствует 

осознанному выбору будущей профессии, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения. В данной Программе предлагается проводить большое 

количество практических занятий и занятий в игровой форме, что позволит обучающимся 

лучше усвоить и отработать практические навыки, оценить рациональность своих 

действий во время оказания первой медицинской помощи. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы - формирование и развитие ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, расширение знаний по биологии и медицине и использование этих знаний 

для оказания первой медицинской помощи. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

-формирование знаний об основах анатомии, физиологии и гигиены человека; 

-расширение кругозора обучающихся в области медицины, фармакологии, 

лечебной физкультуры; 

-формирование устойчивого интереса к сохранению своего здоровья; 

-обучение коллективным формам работы и основам самоорганизации. 

Развивающие: 

-развитие умений и навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим или 

самому себе; 

-развитие логического мышления, памяти, внимания; 

-формирование познавательной активности, умственной и физической 

работоспособности. 

Воспитательные: 



-воспитание коммуникативных качеств, организованности и самостоятельности, 

-гуманности и милосердия; 

-воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 

-морально - волевая подготовка обучающихся к преодолению трудностей и, при 

необходимости, последствий чрезвычайных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием дополнительной литературы;

 устанавливать причинно-следственные связи.

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета;

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указания логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей.

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности.

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.

Ученик получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет. 

Срок реализации Программы 

Срок реализации программы составляет 1 год, 72 часа. 

Формы и режим занятий 

Занятия по Программе проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 
Предельная наполняемость учебной группы составляет 12-15 человек. Такое 

количество детей является оптимальным для организации учебной деятельности. 

Занятия проводятся в группах с применением следующих форм организации 

обучения: 

по количеству обучающихся: групповая, в малых подгруппах; 

по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, экскурсия, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

комбинированные формы занятий. 

Занятия по Программе состоят из двух частей: теоретической и практической. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения по Программе 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут знать: 

 сущность и социальную значимость медицины и системы здравоохранения;

 анатомические особенности подростков, правила личной гигиены;

 способы остановки кровотечений (капиллярного, венозного, артериального);

 приемы обезболивания и антидотов при отравлении;

 основы народной медицины;

 содержимое аптечки спасателя и уметь этим пользоваться. 

По итогам реализации Программы обучающиеся будут уметь

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ожогах, утоплении, 

отравлении;

 самостоятельно лечить несложные раны, царапины;

 накладывать асептическую повязку на любую часть тела;

 делать из подручных средств иммобилизующие инструменты при переломах 

конечностей;

 оказывать помощь при переохлаждениях, проводить реанимационный комплекс 

при обмороках;

 находить в природе лекарственные травы и применять их в лечебных целях;

 оказывать быструю и квалифицированную помощь при укусах змей и клещей.

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Закрепление полученных знаний и умений будет происходить в процессе 

многократных повторений обеспечивающих правильность выполнения способов 

деятельности (проводится в игровой форме, самостоятельно, путем проведения 

практических занятий). 

Для контроля знаний предусмотрено: 



 стартовое тестирование - в начале учебного года; 

 текущее тестирование - в течение учебного года; 

 промежуточное тестирование- по окончании изучения раздела программы; 

 итоговое тестирование - в конце учебного года; 

 собеседование; 

 решение кроссвордов; 

 решение ситуационных задач; 

 демонстрация практических умений; 

 проведение викторин, конкурсов. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения заданий, активности учащихся на занятии; 

-мониторинг (тесты, анкетирование, диагностика личностного роста). 

Работая по общеобразовательной (общеразвивающей) программе, педагог создаёт 

атмосферу доброжелательности, соучастия детей в процессе восприятия материала и 

активной творческой отдачи при выполнении практических задач. 



УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№  
Раздел, тема 

 
Теория 

 
Практика 

 
Всего 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 
1  1 Стартовый 

контроль 

2. Резервы нашего организма 8  8  

2.1 Основы анатомии, физиологии и 

гигиены человека 

4  4  

2.2 Здоровый образ жизни. 

Профилактика 

4  4 Защита 

проектов 

3. Оказание первой медицинской 

помощи 

16 11 27  

3.1 Действия спасателя при пожаре. 

Первая помощь при ожогах 

6 2 8  

3.2 Отморожения. Общее охлаждение 

организма. Простудные 
заболевания 

2 2 4  

3.3 Первая помощь при утоплении 2 1 3  

3.4 Первая помощь при 

отравлениях и обмороках 

2 2 4  

3.5 Первая помощь при укусах змей, 

клещей 

2 2 4  

3.6 Первая помощь при солнечных и 

тепловых ударах 

2 2 4 Промежуточный 

контроль. 

Тестирование 

4. Доврачебная помощь 16 12 28  

4.1 Обезболивающие средства, 

антидоты при отравлении 

Предупреждение асфиксии 

6 2 8  

4.2 Временная остановка наружного 

кровотечения 
5 5 10  

4.3 Наложение асептических повязок 

на рану и ожоговую поверхность 
5 5 10 Практическое 

задание 

5 Зеленая аптека. 

Лекарственные травы 

4 4 8 Проекты 

Итоговый 

контроль 

 Итого: 45 27 72  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Календарные 

сроки 

 

 

 
Тема учебного 

занятия 

 

 

 
Тип и форма 

занятия 

 
 

Ко 

л- 

во 

час 

ов 

 
Содержание деятельности 

Воспитате 

льная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 
деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 
деятельности 

  

 п
л

а
н

и
р

 

у
ем

ы
е 

 ф
а
к

т
и

ч
 

ес
к

и
е 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час) 

1   1.1. Перспективы 

развития 

медицинской науки 

вводное 

занятие 

1 Основные аспекты и 

темы будущих 

занятий. 

Перспективы 

развития 

медицинской науки 

Беседа: 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Формирова 

ние знаний 

о развитии 

медицины 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

2. Резервы нашего организма (8 часов) 

2.1. Основы анатомии, физиологии и гигиены человека (4 часа) 

2   2.1. Беседа о 

возможностях 

человеческого 

организма, о 

скрытых его 

резервах 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа о 
возможностях 

человеческого 

организма,  о 

скрытых его 

резервах 

 Формирова 

ние знаний 

по основам 

анатомии, 

физиологи 

и и 

гигиены 

человека 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

3   2.2. Беседа об 

индивидуальных 

особенностях 

развития организма 

каждого человека 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа об 
индивидуальных 

особенностях 

развития организма 

каждого человека 

 Формирова 

ние знаний 

по основам 

анатомии, 

физиологи 

и и 

гигиены 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 



        человека  

4   2.3. Какими 

способами можно 

раскрыть, 

сохранить и 

приумножить 

резервы своего 

организма 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Какими 

способами можно 

раскрыть, сохранить 

и приумножить 

резервы своего 

организма 

 Формирова 

ние знаний 

по основам 

анатомии, 

физиологи 

и и 

гигиены 

человека 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

5   2.4. Какими 

способами можно 

раскрыть, 

сохранить и 

приумножить 

резервы своего 

организма 

занятие по 

систематизаци 

и и обобщению 

знаний 

1 Беседа: Какими 

способами можно 

раскрыть, сохранить 

и приумножить 

резервы своего 

организма 

 Формирова 

ние знаний 

по основам 

анатомии, 

физиологи 

и и 

гигиены 

человека 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

2.2. Здоровый образ жизни. Профилактика (4 часа) 

6   2.5. Польза 

физических 

упражнений. 

Спортивное 

долголетие. 

Причины 

утомления. Ритм 

работы. Иммунитет 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Польза 

физических 

упражнений. 

Спортивное 

долголетие. 

Причины утомления. 

Ритм работы. 

Иммунитет 

 Формирова 

ние знаний 

о здоровом 

образе 

жизни 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

7   2.6. Органы 

дыхания. Носовая 

полость,       легкие. 

Дыхание и 

движение. Вред 

курения. Алкоголь 

- яд для организма 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Органы 
дыхания. Носовая 

полость, легкие. 

Дыхание и 

движение. Вред 

курения. Алкоголь - 

яд для организма 

 Формирова 

ние знаний 

о здоровом 

образе 

жизни 

Модель носа в 

разрезе, модель 

разборная «Торс 

человека» 

8   2.7. Полезная 
пища. Обмен 

веществ и энергия. 

занятие 
сообщения 

(изучения) 

1 Беседа: Полезная 
пища. Обмен 

веществ   и   энергия. 

 Формирова 
ние знаний 

о здоровом 

Интерактивная 
панель, 

интерактивное 



   Соли, жиры, вода, 

белки, активаторы 

жизни, биотоки, 

витамины, 

гормоны и обмен 

веществ 

новых знаний  Соли, жиры, вода, 

белки, активаторы 

жизни, биотоки, 

витамины, гормоны 

и обмен веществ 

 образе 

жизни 

пособие 
«Человек. 

Строение тела 

человека», 

модель желудка 

в разрезе, 

модель 

разборная «Торс 

человека» 

9   2.8. Защита 

проектов по 

темам 1-4. 

Защита 

проектов 

1 Защита проектов Защита проектов Формирова 

ние знаний 

о здоровом 

образе 

жизни 

Интерактивная 

панель 

3. Оказание первой медицинской помощи (27 часов) 

3.1. Действия спасателя при пожаре. Первая помощь при ожогах (8 часов) 

10   3.1. Тушение 

горящих участков 

одежды закрытием 

брезентом, 

накидкой, шинелью 

и с помощью 

перекатывания по 

земле, сбросом 

горящей одежды 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Тушение 

горящих участков 

одежды закрытием 

брезентом, 

накидкой, шинелью 

и с помощью 

перекатывания по 

земле, сбросом 

горящей одежды 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 
«Максим» 

11   3.2. Тушение 

горящих участков 

одежды закрытием 

брезентом, 

накидкой, шинелью 

и с помощью 

перекатывания по 

земле, сбросом 

горящей одежды 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа:    Тушение 

горящих    участков 

одежды закрытием 

брезентом, 

накидкой,   шинелью 

и с  помощью 

перекатывания по 

земле,     сбросом 

горящей одежды 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 



12   3.3. 
Классификация 

ожогов 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: 

Классификация 

ожогов 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

13   3.4. Классификация 

ожогов 

занятие по 

систематизаци 

и и обобщению 

знаний 

1 Беседа: 

Классификация 

ожогов 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

14   3.5. Надевание 

противогаза 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Надевание 

противогаза 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 



15   3.6. Надевание 

противогаза 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Надевание 

противогаза 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель 

16   3.7. Практическое 

занятие «Приемы 

оказания ПП 

обгоревшему» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Приемы 

оказания ПП 

обгоревшему» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 
панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

17   3.8. Практическое 

занятие «Способы 

надевания 

противогаза на 

раненого: сидя у 

изголовья, лежа на 

спине или животе» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Способы 

надевания 

противогаза на 

раненого: сидя у 

изголовья, лежа на 

спине или животе» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

3.2. Отморожения. Общее охлаждение организма. Простудные заболевания (4 часа) 

18   3.9. Условия, 

способствующие 

отморожению. 

Четыре степени 

отморожения. 

Методы 

профилактики и 

экстренной 

помощи 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Условия, 

способствующие 

отморожению. 

Четыре степени 

отморожения. 

Методы 

профилактики и 

экстренной помощи 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

19   3.10.Ознобление. 

Профилактика. 

Общее охлаждение. 

Простудные 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Условия, 

способствующие 

отморожению. 

Четыре степени 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 



   заболевания. 

Профилактика, 

лечение 

  отморожения. 

Методы 

профилактики и 

экстренной помощи 

 первой 

медицинск 

ой помощи 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

20   3.11.Практическое 

занятие «Приемы 

оказания  ПП при 

обморожении 

разных степеней» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Приемы 

оказания ПП при 

обморожении 

разных степеней» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

21   3.12.Практическое 

занятие «Приемы 

оказания  ПП при 

обморожении 

разных степеней» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Приемы 

оказания ПП при 

обморожении 

разных степеней» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

3.3. Первая помощь при утоплении (3 часа) 

22   3.13. Способы 

приближения 

спасателя к 

тонущему. 

Освобождение от 

захватов тонущего 

и транспортировка 

пострадавшего на 

воде. Схема 

действий спасателя 

в случае наличия 

рвотного рефлекса. 

Схема действий 

спасателей при 

отсутствии 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Способы 

приближения 

спасателя к 

тонущему. 

Освобождение от 

захватов тонущего и 

транспортировка 

пострадавшего на 

воде. Схема 

действий спасателя в 

случае наличия 

рвотного рефлекса. 

Схема действий 

спасателей при 

отсутствии рвотного 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 



   рвотного рефлекса   рефлекса    

23   3.14. Правила 

обращения с 

пострадавшим от 

утопления. 

Примерные 

нормативные 

требования для 

старшеклассников 

по прикладному 

плаванию и 

спасению 

утопающих 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Правила 

обращения с 

пострадавшим от 

утопления. 

Примерные 

нормативные 

требования для 

старшеклассников 

по прикладному 

плаванию и 

спасению 

утопающих 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

24   3.15. Практическое 

занятие «Приемы 

оказания ПП при 

утоплении» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Приемы 

оказания ПП при 

утоплении» 

Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 
«Максим» 

3.4. Первая помощь при отравлениях, обмороках (4 часа) 

25   3.16. Способы 

оказания первой 

помощи при: 

пищевом 

отравлении; 

отравлении 

ядовитыми газами; 

отравлении 

лекарственными 

препаратами; 

отравлении 

алкоголем и 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Способы 

оказания первой 

помощи при: 

пищевом 

отравлении; 

отравлении 

ядовитыми газами; 

отравлении 

лекарственными 

препаратами; 

отравлении 

алкоголем и 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

модель 

разборная «Торс 

человека» 



   никотином, 

наркотическими 

средствами. Меры 

предосторожности 

для оказывающих 

помощь в целях 

сохранения 

собственного 
здоровья 

  никотином, 

наркотическими 

средствами. Меры 

предосторожности 

для оказывающих 

помощь в целях 

сохранения 

собственного 
здоровья 

   

26   3.17. Причины и 

последствия 

обмороков. Первая 

помощь при 

обмороках. 

Повторные 

обмороки 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Причины и 

последствия 

обмороков. Первая 

помощь при 

обмороках. 

Повторные 

обмороки 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 
«Максим» 

27   3.18. Практическое 

занятие «Первая 

доврачебная 

помощь при 

различных 

отравлениях» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Первая 

доврачебная 

помощь  при 

различных 

отравлениях, 

обмороках» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

28   3.19. Практическое 

занятие «Первая 

доврачебная 

помощь при 

обмороках» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие «Первая 

доврачебная 

помощь  при 

различных 

отравлениях, 

обмороках» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

3.5 Первая помощь при укусах змей, клещей (4 часа) 



29   3.20. Виды 

ядовитых и 

неядовитых змей. 

Признаки укуса. 

Способы оказания 

первой помощи 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Виды 

ядовитых и 

неядовитых змей. 

Признаки укуса. 

Способы оказания 

первой помощи 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

30   3.21. Виды клещей. 

Способы оказания 

первой помощи. 

Меры 

предосторожности 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Виды 

клещей. Способы 

оказания первой 

помощи. Меры 

предосторожности 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

31   3.22. Практическое 

занятие «Первая 

помощь при укусах 

змей» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Первая 

помощь при 

укусах змей» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

32   3.23. Практическое 

занятие «Первая 

помощь при укусах 

клещей» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Первая 

помощь при 

укусах клещей» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 
человека» 

3.6. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах (4 часа) 

33   3.24. Солнечный 

удар. Признаки 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Солнечный 

удар. Признаки 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 



        ой помощи человека» 

34   3.25. Тепловой 

удар. Признаки. 

Способы оказания 

первой помощи, 

меры 

предосторожности 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Тепловой 

удар. Признаки. 

Способы оказания 

первой помощи, 

меры 

предосторожности 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

35   3.26. Практическое 

занятие «Первая 

помощь при 

солнечных и 

тепловых ударах» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Первая 

помощь при 

солнечных  и 

тепловых ударах» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 
«Максим» 

36   3.27. 

Промежуточный 

контроль. 

Тестирование по 

темам 1-6 

занятие по 

систематизаци 

и, обобщению 

и контролю 

знаний 

1   Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

 

4. Доврачебная помощь (28 часов) 

4.1. Обезболивающие средства. Антидоты при отравлении. Предупреждение асфиксии (8 часов) 



37   4.1. Антидот 

против ФОВ 

(шприц-тюбик) 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Антидот 

против ФОВ 

(шприц-тюбик) 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

38   4.2. Способы 
введения и условия 

дозировки 

препарата 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Способы 

введения и условия 

дозировки препарата 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

39   4.3. Промедол. 

Противопоказания 

к его применению 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Промедол. 

Противопоказания к 

его применению 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

40   4.4. 

Предупреждение 

или устранение 

асфиксии: 

исследование 

полости рта, 

закрепление языка 

булавкой, 

очищение полости 

рта от однородной 

массы, 

восстановление 

дыхания 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: 

Предупреждение 

или устранение 

асфиксии: 

исследование 

полости рта, 

закрепление языка 

булавкой, очищение 

полости рта от 

однородной массы, 

восстановление 

дыхания 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

41   4.5. комбинированн 1 Беседа:  Формирова Интерактивная 



   Предупреждение 

или устранение 

асфиксии: 

исследование 

полости рта, 

закрепление языка 

булавкой, 

очищение полости 

рта от однородной 

массы, 

восстановление 

дыхания 

ая форма 

занятия 

 Предупреждение 

или устранение 

асфиксии: 

исследование 

полости рта, 

закрепление языка 

булавкой, очищение 

полости рта от 

однородной массы, 

восстановление 

дыхания 

 ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

42   4.6. Трубка 
дыхательная ТД-1 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Трубка 
дыхательная ТД-1 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

43   4.7. Практическое 

занятие 

«Восстановление 

дыхания. Трубка 

дыхательная ТД-1» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие 

«Восстановление 

дыхания. Трубка 

дыхательная ТД-1» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

44   4.8. Практическое 

занятие «Способы - 

«изо рта в рот», 

«изо рта в нос», 

путем 

ритмического 

сдавливания 

грудной клетки по 

Сильвестру, 

Нильсену. 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие «Способы 

- «изо рта в рот», 

«изо рта в нос», 

путем 

ритмического 

сдавливания 

грудной клетки по 

Сильвестру, 

Нильсену. 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 



   Устранение удушья 

у пораженных ОВ» 

   Устранение 

удушья у 
пораженных ОВ» 

  

4.2. Временная остановка наружного кровотечения (10 часов) 

45   4.9. Понятие типов 

кровотечения: 

артериальное, 

венозное, 

капиллярное 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Понятие 

типов кровотечения: 

артериальное, 

венозное, 

капиллярное 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений» 

46   4.10. Понятие 

типов 

кровотечения: 

артериальное, 

венозное, 

капиллярное 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Понятие 

типов кровотечения: 

артериальное, 

венозное, 

капиллярное 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений» 

47   4.11. Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий к 

костным выступам, 

с помощью жгута 

или давящей 

повязки, сгибом 

раневой 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое прижатие 

артерий к костным 

выступам, с 

помощью жгута или 

давящей повязки, 

сгибом раневой 

конечности в 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 



   конечности в 

вышерасположенно 

м суставе 

  вышерасположенном 

суставе 

  поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

48   4.12. Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий к 

костным выступам, 

с помощью жгута 

или давящей 

повязки, сгибом 

раневой 

конечности в 

вышерасположенно 

м суставе 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое прижатие 

артерий к костным 

выступам, с 

помощью жгута или 

давящей повязки, 

сгибом раневой 

конечности в 

вышерасположенном 

суставе 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 
«Максим» 

49   4.13. Особенности 

применения 

каждого способа 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Особенности 

применения каждого 

способа 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека», 

набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений» 

50   4.14. Практическое 

занятие 

«Распознавание 

различных видов 

кровотечений» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие 

«Распознавание 

различных видов 

кровотечений» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 



         «Максим» 

51   4.15. Практическое 

занятие 

«Распознавание 

различных видов 

кровотечений и 

различные способы 

ПП при различных 

кровотечениях» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие 

«Распознавание 

различных видов 

кровотечений  и 

различные 

способы ПП при 

различных 

кровотечениях» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

52   4.16. Практическое 

занятие «Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий к 

костным выступам, 

с помощью жгута 

или давящей 

повязки, сгибом 

раневой 

конечности в 

вышерасположенно 

м суставе» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие «Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий 

к костным 

выступам,  с 

помощью   жгута 

или давящей 

повязки,  сгибом 

раневой 

конечности   в 

вышерасположенн 

ом суставе» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

53   4.17. Практическое 

занятие «Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий к 

костным выступам, 

с помощью жгута 

или давящей 

повязки, сгибом 

раневой 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Способы 

остановки 

кровотечения: 

пальцевое 

прижатие артерий 

к костным 

выступам,  с 

помощью жгута 

или давящей 

повязки,      сгибом 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 



   конечности в 

вышерасположенно 

м суставе» 

   раневой 

конечности в 

вышерасположенн 

ом суставе» 

  

54   4.18. Практическое 

занятие 

«Особенности 

применения 

каждого способа» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие 

«Особенности 

применения 

каждого способа» 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений» 

4.3. Наложение асептических повязок на рану или ожоговую поверхность (10 часов) 

55   4.19. Понятие о 

ране. Защита раны 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Понятие о 

ране. Защита раны 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

56   4.20. Подготовка 

поврежденного 

участка к 

бинтованию. 

Бинтование под 

одеждой 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Подготовка 

поврежденного 

участка к 

бинтованию. 

Бинтование под 

одеждой 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

57   4.21. Виды повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная, 

спиральная, 

циркулярная, 

повязка «с 

портупеей», 

крестообразная 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Виды 

повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная, 

спиральная, 

циркулярная, 

повязка «с 

портупеей», 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 



      крестообразная    

58   4.22. Виды повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная, 

спиральная, 

циркулярная, 

повязка «с 

портупеей», 

крестообразная 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Виды 

повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная, 

спиральная, 

циркулярная, 

повязка «с 

портупеей», 

крестообразная 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

59   4.23. Утепление 

поврежденной 

части тела в зимнее 

время 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Беседа: Утепление 

поврежденной части 

тела в зимнее время 

 Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

60   4.24.Практическое 

занятие 

«Бинтование 

различных частей 

тела» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие 

«Бинтование 

различных частей 

тела» 

Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

61   4.25. Практическое 

занятие «Виды 

повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Виды 

повязок: 

восьмиобразная, 

колосовидная» 

Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

62   4.26. Практическое 
занятие «Виды 

практическое 
занятие 

1  Практическое 
занятие «Виды 

Формирова 
ние умений 

Интерактивная 
панель, набор 



   повязок: 

спиральная, 

циркулярная» 

   повязок: 

спиральная, 

циркулярная» 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

63   4.27. Практическое 

занятие «Виды 

повязок: 

повязка «с 

портупеей», 

крестообразная» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 
занятие «Виды 

повязок: 

повязка «с 

портупеей», 

крестообразная» 

Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

64   4.28. Практические 

задания по теме 

«Наложение 

асептических 

повязок на рану или 

ожоговую 

поверхность». 

Тестовые задания 

по темам 1-3 

занятие по 

систематизаци 

и  и 

обобщению 

знаний 

1   Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, набор 

«Имитатор 

ранений и 

поражений», 

тренажер- 

манекен 

«Максим» 

5. Зеленая аптека. Лекарственные травы (8 часа) 

65   5.1. Краткая 

характеристика 

лекарственных трав 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Лекция: Краткая 

характеристика 

лекарственных трав 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 

Строение тела 

человека» 

66   5.2. Применение 

трав в оказании 

первой 

медицинской 

помощи 

занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

1 Беседа: Применение 

трав в оказании 

первой медицинской 

помощи 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

Интерактивная 

панель, 

интерактивное 

пособие 

«Человек. 



        медицинск 
ой помощи 

Строение тела 
человека» 

67   5.3. Мать и мачеха, 

зверобой, мята, 

подорожник 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Презентации: Мать 

и мачеха, зверобой, 

мята, подорожник 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, гербарии 

68   5.4. Кровохлебка, 

тысячелистник, 

одуванчик, 

ромашка аптечная, 

и др. 

комбинированн 

ая форма 

занятия 

1 Презентации: 

Кровохлебка, 

тысячелистник, 

одуванчик, ромашка 

аптечная, и др. 

 Формирова 

ние знаний 

об 

оказании 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель, гербарии 

69   5.5. Практическое 

занятие «Работа с 

гербарными 

образцами, 

определителями 

лекарственных 

растений. Правила 

сбора и хранения 

лекарственных 

растений» 

практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие «Работа с 

гербарными 

образцами, 

определителями 

лекарственных 

растений. Правила 

сбора и хранения 

лекарственных 

растений» 

Формирова 

ние умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Гербарии 

70   5.6. Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

1 Защита проектов Защита проектов Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель 

71   5.7. Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

1 Защита проектов Защита проектов Формирова 
ние знаний 

и умений 

Интерактивная 

панель 



        оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

 

72   5.8.Зачетное 

занятие. Итоговое 

тестирование 

Зачетное 

занятие 

1 Обобщение, 

систематизация и 

контроль знаний 

Обобщение, 

систематизация и 

контроль умений 

Формирова 

ние знаний 

и умений 

оказания 

первой 

медицинск 

ой помощи 

Интерактивная 

панель 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 

 

№ 

п/п 

 
Месяц 

 
Число 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час) 

1 сентябрь   вводное занятие 1 1.1. Перспективы развития 

медицинской науки 

МБОУ 
«СОШ №3» 

стартовое 

тестирование 

2. Резервы нашего организма (8 часов) 

2.1. Основы анатомии, физиологии и гигиены человека (4 часа) 

2 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.1. Беседа о возможностях 

человеческого организма, о 
скрытых его резервах 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

3 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.2. Беседа об индивидуальных 
особенностях развития организма 

каждого человека 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

4 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.3. Какими способами можно 

раскрыть, сохранить и 

приумножить резервы своего 

организма 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

5 сентябрь   занятие по 

систематизации и 

обобщению знаний 

1 2.4. Какими способами можно 

раскрыть, сохранить и 

приумножить резервы своего 
организма 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

2.2. Здоровый образ жизни. Профилактика (4 часа) 

6 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.5. Польза физических 

упражнений. Спортивное 

долголетие. Причины утомления. 

Ритм работы. Иммунитет 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

7 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.6. Органы дыхания. Носовая 

полость, легкие. Дыхание и 

движение. Вред курения. 
Алкоголь - яд для организма 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 



8 сентябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 2.7. Полезная пища. Обмен 

веществ и энергия. Соли, жиры, 

вода, белки, активаторы жизни, 

биотоки, витамины, гормоны и 

обмен веществ 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

9 сентябрь   Защита проектов 1 2.8. Защита проектов по темам 

1-4. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

защита проектов 

3. Оказание первой медицинской помощи (27 часов) 

3.1. Действия спасателя при пожаре. Первая помощь при ожогах (8 часов) 

10 октябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.1. Тушение горящих участков 

одежды закрытием брезентом, 

накидкой, шинелью и с помощью 

перекатывания по земле, сбросом 

горящей одежды 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

11 октябрь   комбинированная форма 

занятия 

1 3.2. Тушение горящих участков 

одежды закрытием брезентом, 

накидкой, шинелью и с помощью 

перекатывания по земле, сбросом 

горящей одежды 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

12 октябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.3. 
Классификация ожогов 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

13 октябрь   занятие по 
систематизации и 

обобщению знаний 

1 3.4. Классификация ожогов МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

14 октябрь   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 3.5. Надевание противогаза МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

15 октябрь   комбинированная форма 
занятия 

1 3.6. Надевание противогаза МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

16 октябрь   практическое занятие 1 3.7. Практическое занятие 

«Приемы оказания ПП 

обгоревшему» 

МБОУ 

«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 
умений 

17 октябрь   практическое занятие 1 3.8. Практическое занятие 
«Способы надевания противогаза 

на раненого: сидя у изголовья, 

лежа на спине или животе» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

3.2. Отморожения. Общее охлаждение организма. Простудные заболевания (4 часа) 



18 октябрь/н 

оябрь 

  занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.9. Условия, способствующие 

отморожению. Четыре степени 

отморожения. Методы 

профилактики и экстренной 

помощи 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

19 ноябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.10.Ознобление. Профилактика. 

Общее охлаждение. Простудные 

заболевания. Профилактика, 

лечение 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

20 ноябрь   практическое занятие 1 3.11.Практическое занятие 
«Приемы оказания ПП при 

обморожении разных степеней» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 
практических 

умений 

21 ноябрь   практическое занятие  3.12.Практическое занятие 

«Приемы оказания ПП при 

обморожении разных степеней» 

МБОУ 

«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

3.3. Первая помощь при утоплении (3 часа) 

22 ноябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.13. Способы приближения 

спасателя к тонущему. 

Освобождение от захватов 

тонущего и транспортировка 

пострадавшего на воде. Схема 

действий спасателя в случае 

наличия рвотного рефлекса. Схема 

действий спасателей при 

отсутствии рвотного рефлекса 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

23 ноябрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.14. Правила обращения с 

пострадавшим от утопления. 

Примерные нормативные 

требования для старшеклассников 

по прикладному плаванию и 
спасению утопающих 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

24 ноябрь   практическое занятие 1 3.15. Практическое занятие 
«Приемы оказания ПП при 

утоплении» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

3.4. Первая помощь при отравлениях, обмороках (4 часа) 

25 ноябрь   комбинированная форма 1 3.16. Способы оказания первой МБОУ собеседование 



    занятия  помощи при: пищевом 

отравлении; отравлении 

ядовитыми газами; отравлении 

лекарственными препаратами; 

отравлении алкоголем и 

никотином, наркотическими 

средствами. Меры 

предосторожности для 

оказывающих помощь в целях 

сохранения собственного здоровья 

«СОШ №3»  

26 ноябрь/де 

кабрь 

  комбинированная форма 

занятия 

1 3.17. Причины и последствия 

обмороков. Первая помощь при 

обмороках. Повторные обмороки 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

27 декабрь   практическое занятие 1 3.18. Практическое занятие 
«Первая доврачебная помощь при 

различных отравлениях» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 
практических 

умений 

28 декабрь   практическое занятие 1 3.19. Практическое занятие 
«Первая доврачебная помощь при 

обмороках» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 
умений 

3.5 Первая помощь при укусах змей, клещей (4 часа) 

29 декабрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.20. Виды ядовитых и 
неядовитых змей. Признаки укуса. 

Способы оказания первой помощи 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

30 декабрь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 3.21. Виды клещей. Способы 

оказания первой помощи. Меры 

предосторожности 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

31 декабрь   практическое занятие 1 3.22. Практическое занятие 
«Первая помощь при укусах змей» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

32 декабрь   практическое занятие 1 3.23. Практическое занятие 
«Первая помощь при укусах 

клещей» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

3.6. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах (4 часа) 

33 декабрь   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 3.24. Солнечный удар. Признаки МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

34 декабрь   занятие сообщения 1 3.25. Тепловой удар. Признаки. МБОУ собеседование 



    (изучения) новых знаний  Способы оказания первой 
помощи, меры предосторожности 

«СОШ №3»  

35 декабрь/я 

нварь 

  практическое занятие 1 3.26. Практическое занятие 
«Первая помощь при солнечных и 

тепловых ударах» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 
умений 

36 январь   занятие по 

систематизации, 

обобщению и контролю 
знаний 

1 3.27. 

Промежуточный контроль. 

Тестирование по темам 1-6 

МБОУ 
«СОШ №3» 

промежуточный 

контроль 

4. Доврачебная помощь (28 часов) 

4.1. Обезболивающие средства. Антидоты при отравлении. Предупреждение асфиксии (8 часов) 

37 январь   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 4.1. Антидот против ФОВ (шприц- 
тюбик) 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

38 январь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 4.2. Способы введения и условия 

дозировки препарата 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

39 январь   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 4.3. Промедол. Противопоказания 
к его применению 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

40 январь   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 4.4. Предупреждение или 

устранение асфиксии: 

исследование полости рта, 

закрепление языка булавкой, 

очищение полости рта от 

однородной массы, 

восстановление дыхания 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

41 январь/фе 

враль 

  комбинированная форма 

занятия 

1 4.5. Предупреждение или 

устранение асфиксии: 

исследование полости рта, 

закрепление языка булавкой, 

очищение полости рта от 

однородной массы, 
восстановление дыхания 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

42 февраль   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 4.6. Трубка дыхательная ТД-1 МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

43 февраль   практическое занятие 1 4.7. Практическое занятие 
«Восстановление дыхания. Трубка 

дыхательная ТД-1» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 
практических 

умений 



44 февраль   практическое занятие 1 4.8.       Практическое        занятие 
«Способы - «изо рта в рот», «изо 

рта в нос», путем ритмического 

сдавливания грудной клетки по 

Сильвестру, Нильсену. 

Устранение удушья у пораженных 

ОВ» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

4.2. Временная остановка наружного кровотечения (10 часов) 

45 февраль   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 4.9. Понятие типов кровотечения: 

артериальное, венозное, 

капиллярное 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

46 февраль   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 4.10. Понятие типов кровотечения: 

артериальное, венозное, 
капиллярное 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

47 февраль   занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

1 4.11. Способы остановки 

кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий к костным 

выступам, с помощью жгута или 

давящей повязки, сгибом раневой 

конечности в вышерасположенном 

суставе 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

48 февраль   комбинированная форма 

занятия 

1 4.12. Способы остановки 

кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий к костным 

выступам, с помощью жгута или 

давящей повязки, сгибом раневой 

конечности в вышерасположенном 

суставе 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

49 март   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 4.13. Особенности применения 
каждого способа 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

50 март   практическое занятие 1 4.14. Практическое занятие 
«Распознавание различных видов 

кровотечений 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

51 март   практическое занятие 1 4.15. Практическое занятие 
«Распознавание различных видов 

кровотечений и различные 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 



      способы ПП при различных 
кровотечениях» 

  

52 март   практическое занятие 1 4.16. Практическое занятие 
«Способы остановки 

кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий к костным 

выступам, с помощью жгута или 

давящей повязки, сгибом раневой 

конечности в вышерасположенном 

суставе» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

53 март   практическое занятие 1 4.17. Практическое занятие 

«Способы остановки 

кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий к костным 

выступам, с помощью жгута или 

давящей повязки, сгибом раневой 

конечности в вышерасположенном 

суставе» 

МБОУ 

«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

54 март   практическое занятие 1 4.18. Практическое занятие 
«Особенности применения 

каждого способа» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 
практических 

умений 

4.3. Наложение асептических повязок на рану или ожоговую поверхность (10 часов) 

55 март   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 4.19. Понятие о ране. Защита раны МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

56 март   комбинированная форма 

занятия 

1 4.20. Подготовка поврежденного 

участка к бинтованию. Бинтование 
под одеждой 

МБОУ 

«СОШ №3» 
собеседование 

57 март   комбинированная форма 

занятия 

1 4.21. Виды повязок: 

восьмиобразная, колосовидная, 

спиральная, циркулярная, повязка 

«с портупеей», крестообразная 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

58 апрель   комбинированная форма 

занятия 

1 4.22. Виды повязок: 

восьмиобразная, колосовидная, 

спиральная, циркулярная, повязка 
«с портупеей», крестообразная 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

59 апрель   комбинированная форма 1 4.23. Утепление поврежденной МБОУ собеседование 



    занятия  части тела в зимнее время «СОШ №3»  

60 апрель   практическое занятие 1 4.24.Практическое занятие 
«Бинтование различных частей 

тела» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 
умений 

61 апрель   практическое занятие 1 4.25. Практическое занятие «Виды 

повязок: 

восьмиобразная, колосовидная 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

62 апрель   практическое занятие 1 4.26. Практическое занятие «Виды 

повязок: 

спиральная, циркулярная» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

63 апрель   практическое занятие 1 4.27. Практическое занятие «Виды 

повязок: 

повязка «с портупеей», 

крестообразная» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

64 апрель   занятие по 
систематизации и 

обобщению знаний 

1 4.28. Практические задания по 

теме «Наложение асептических 

повязок на рану или ожоговую 

поверхность». Тестовые задания 

по темам 1-3 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 

5. Зеленая аптека. Лекарственные травы (8 часа) 

65 апрель   занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 5.1. Краткая характеристика 
лекарственных трав 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

66 апрель/ 
май 

  занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

1 5.2. Применение трав в оказании 
первой медицинской помощи 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

67 май   комбинированная форма 
занятия 

1 5.3. Мать и мачеха, зверобой, 
мята, подорожник 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

68 май   комбинированная форма 

занятия 

1 5.4. Кровохлебка, тысячелистник, 
одуванчик, ромашка аптечная, и 

др. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

69 май   практическое занятие 1 5.5. Практическое занятие «Работа 

с гербарными образцами, 

определителями лекарственных 

растений. Правила сбора и 

хранения лекарственных 

растений» 

МБОУ 
«СОШ №3» 

демонстрация 

практических 

умений 



70 май   Защита проектов 1 5.6. Защита проектов МБОУ 
«СОШ №3» 

защита проектов 

71 май   Защита проектов 1 5.7. Защита проектов МБОУ 
«СОШ №3» 

защита проектов 

72 май   Зачетное занятие 1 5.8.Зачетное занятие. Итоговое 

тестирование 

МБОУ 
«СОШ №3» 

итоговое 
тестирование 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие. Техника безопасности (1 час). 

Теория. Знакомство. Обсуждение организационных вопросов. Техника безопасности, 

регламентирующая поведение в классе во время практических и игровых занятий. Основные 

аспекты и темы будущих занятий. Перспективы развития медицинской науки. 

Резервы нашего организма (8 часов). 

Тема 2.1. - 2.4. Основы анатомии, физиологии и гигиены человека 

Теория. Беседа о возможностях человеческого организма, о скрытых его резервах, об 

индивидуальных его особенностях развития каждого человека и о том, какими способами 

можно раскрыть, сохранить и приумножить резервы своего организма. Основные понятия 

здорового образа жизни. 

Тема 2.4. - 2.8. Здоровый образ жизни. Профилактика 

Теория. Польза физических упражнений. Спортивное долголетие. Причины утомления. 

Ритм работы. Иммунитет. Органы дыхания. Носовая полость, легкие. Дыхание и движение. 

Вред курения. Алкоголь - яд для организма. Полезная пища. Обмен веществ и энергия. Соли, 

жиры, вода, белки, активаторы жизни, биотоки, витамины, гормоны и обмен веществ. 

Форма контроля по 2 разделу – защита проектов по темам 1 – 4. 

Оказание первой медицинской помощи (16 часов) 

Тема 3.1. – 3.6. Действия спасателя при пожаре. Первая помощь при ожогах 

Теория. Тушение горящих участков одежды закрытием брезентом, накидкой, шинелью и 

с помощью перекатывания по земле, сбросом горящей одежды. Классификация ожогов. 

Надевание противогаза. 

Практика. Приемы оказания ПП обгоревшему. Способы надевания противогаза на 

раненого: сидя у изголовья, лежа на спине или животе. 

Тема 3.7. – 3.8. Отморожения. Общее охлаждение организма. Простудные 

заболевания. 

Теория. Условия, способствующие отморожению. Четыре степени отморожения. Методы 

профилактики и экстренной помощи. Ознобление. Профилактика. Общее охлаждение. 

Простудные заболевания. Профилактика, лечение. 

Практика. Приемы оказания ПП при обморожении разных степеней. 

Тема 3.9. – 3.10. Первая помощь при утоплении. 

Теория. Способы приближения спасателя к тонущему. Освобождение от захватов 

тонущего и транспортировка пострадавшего на воде. Схема действий спасателя в случае 

наличия рвотного рефлекса. Схема действий спасателей при отсутствии рвотного рефлекса. 

Правила обращения с пострадавшим от утопления. Примерные нормативные требования для 

старшеклассников по прикладному плаванию и спасению утопающих. 

Практика. Приемы оказания ПП при утоплении. 

Тема 3.11. – 3.12. Первая помощь при отравлениях, обмороках 

Теория. Способы оказания первой помощи при: пищевом отравлении; отравлении 

ядовитыми газами; отравлении лекарственными препаратами; отравлении алкоголем и 

никотином, наркотическими средствами. Меры предосторожности для оказывающих помощь в 

целях сохранения собственного здоровья. Причины и последствия обмороков. Первая помощь 

при обмороках. Повторные обмороки. 

Практика. Первая доврачебная помощь при различных отравлениях, обмороках. 

Тема 3.13. – 3.14. Первая помощь при укусах змей, клещей. 

Теория. Виды ядовитых и неядовитых змей. Признаки укуса. Способы оказания первой 

помощи. Виды клещей. Способы оказания первой помощи. Меры предосторожности. 

Практика. Первая помощь при укусах змей, клещей. 

Тема 3.15. – 3.16. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах 

Теория. Солнечный удар. Признаки. Тепловой удар. Признаки. Способы оказания 

первой помощи, меры предосторожности. 



Практика. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах. 

Форма контроля по 3 разделу – тестовые задания по темам 1 – 6. 

Доврачебная помощь (16 часов). 

Тема 4.1. – 4.6. Обезболивающие средства. Антидоты при отравлении. 

Предупреждение асфиксии 

Теория. Антидот против ФОВ (шприц-тюбик). Способы введения и условия дозировки 

препарата. Промедол. Противопоказания к его применению. Предупреждение или устранение 

асфиксии: исследование полости рта, закрепление языка булавкой, очищение полости рта от 

однородной массы, восстановление дыхания. Трубка дыхательная ТД-1. 

Практика. Восстановление дыхания. Трубка дыхательная ТД-1. Способы - «изо рта в 

рот», «изо рта в нос», путем ритмического сдавливания грудной клетки по Сильвестру, 

Нильсену. Устранение удушья у пораженных ОВ. 

Тема 4.7. - 4.11. Временная остановка наружного кровотечения. 

Теория. Понятие типов кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. Способы 

остановки кровотечения: пальцевое прижатие артерий к костным выступам, с помощью жгута 

или давящей повязки, сгибом раневой конечности в вышерасположенном суставе. Особенности 

применения каждого способа. 

Практика. Распознавание различных видов кровотечений и различные способы ПП при 

различных кровотечениях. 

Тема 4.12. – 4.16. Наложение асептических повязок на рану или ожоговую 

поверхность 

Теория. Понятие о ране. Защита раны. Подготовка поврежденного участка к бинтованию. 

Бинтование под одеждой. Виды повязок: восьмиобразная, колосовидная, спиральная, 

циркулярная, повязка «с портупеей», крестообразная. Утепление поврежденной части тела в 

зимнее время. 

Практика. Бинтование различных частей тела. Виды повязок: 

восьмиобразная, колосовидная, спиральная, циркулярная, повязка «с портупеей», 

крестообразная. 

Форма контроля по 4 разделу – тестовые задания по темам 1 – 3. 

Зеленая аптека. Лекарственные травы (4 часа). 

Теория. Краткая характеристика лекарственных трав. Применение трав в оказании 

первой медицинской помощи. Мать и мачеха, зверобой, мята, подорожник, кровохлебка, 

тысячелистник, одуванчик, ромашка аптечная, и др. 

Практика. Работа с гербарными образцами, определителями лекарственных растений. 

Правила сбора и хранения лекарственных растений. 

Форма контроля по 5 разделу – проектные работы. 

Зачетное занятие 

Практика. Соревнования в течение года. Защита проектов в конце года или на неделе 
Науки. 

Форма контроля по 6 разделу - проектные работы. Итоговые тестовые задания. 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Помимо использования Критериев оценки уровня знаний, умений и навыков в программе 

«Первая медицинская помощь» уровень усвоения образовательной программы определяется с 

помощью тестовых заданий, включенных в Мониторинг стартового, промежуточного и итогового 

контроля образовательной деятельности МБУ ДО «СЮН». Тестирование проводится в три этапа – 

в начале, середине и в конце учебного года. 

 

Стартовый контроль 

1. Признаки артериального кровотечения 

Выберите несколько ответов: 
1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

5. кровь пассивно стекает из раны. 

 

2. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 

30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох 

методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту». 

 

3. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

Выберите один ответ: 
1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

3. Правильная транспортировка пострадавшего. 

 

4. Признаки венозного кровотечения 

Выберите один ответ: 
1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей. 

 

5. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

 

6. Признаки переохлаждения 

Выберите несколько ответов: 
1. нет пульса у лодыжек 

2. посинение или побледнение губ 

3. озноб и дрожь 

4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение 



5. снижение температуры тела 

6. потеря чувствительности. 

 

7. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой 

помощи? 

Выберите один ответ: 

1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости. 

 

8. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 

Выберите один ответ: 
1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. 

 

9. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, 

оказание первой помощи начинается: 

Выберите один ответ: 
1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3. С наложения давящей повязки. 

 

10. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 

Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности 

прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между 

ними мягкую ткань. 

 

11. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

Выберите несколько ответов: 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью 

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

5. сердечно-легочная реанимация 

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 

7. придание оптимального положения телу 

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки 

9. временная остановка наружного кровотечения 

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи 

11. вызов скорой медицинской помощи. 

 

12. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

Выберите один ответ: 
1. Остановка кровотечения, наложение повязки 



2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки. 

 
13. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

Выберите один ответ: 
1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок. 

 

14. К ушибленному месту необходимо приложить: 

Выберите один ответ: 
1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс. 

 

15. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 

Выберите один ответ: 

1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

2. Нос пострадавшему не зажимать 

3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего. 

 

Промежуточный контроль 

1. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги 

согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую  

помощь необходимо при этом оказать? 

Выберите один ответ: 

1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, 

не вытягивая ногу. 

2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. 

При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до 

подмышки. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 

повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не 

менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под 

колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 

 

2. В какой последовательности следует осматривать человека при его травмировании? 

Выберите один ответ: 
1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 

2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности 

3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности. 

 

3. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

повреждении позвоночника? 

Выберите один ответ: 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

3. Уложить пострадавшего на бок 



4. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

Выберите один ответ: 

1. при кровотечении 

2. при применении искусственного дыхания 

3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

4. при повышении артериального давления 

5. при отсутствии пульса. 

 

5. Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 

Выберите один ответ: 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с 

этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув его куском ткани 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

 

6. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 

Выберите один ответ: 
1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд 

прислушиваться 

3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, 

пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его 

грудной клетки. 

 

7. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной 

артерии для оказания первой помощи? 

Выберите один ответ: 
1. На спину с вытянутыми ногами 

2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его следует 

положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой 

4. На спину с подложенным под голову валиком. 

 

8. Признаки обморока 

Выберите несколько ответов: 

1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

3. потеря чувствительности 
4. потеря сознания более 6 мин. 

 

9. Как проверить признаки сознания у человека? 

Выберите один ответ: 

1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» 

2. поводить перед человеком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его глаз 

3. спросить у человека, как его зовут. 

 

10. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и 

дыхания у пострадавшего? 



Выберите один ответ: 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 

НМС (непрямого массажа сердца). 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 
3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца. 

 

11. При попадании в глаза щелочного раствора: 

Выберите один ответ: 
1. создать пострадавшему покой 

2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве. 

 

12. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на 

его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 

Выберите один ответ: 

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше 

мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча 

пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в 

сторону живота 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной 

на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не 

имеет значения. 

 

13. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

Выберите один ответ: 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

3. Время наложения жгута не ограничено. 

 

14. К ушибленному месту необходимо приложить: 

Выберите один ответ: 
1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс. 

 

15. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

Выберите один ответ: 

1. тепло 

2. свободная повязка 

3. холод. 
 

Итоговый контроль 

1. Перелом это 

Выберите один ответ: 

1. трещины, сколы, раздробление костей 

2. разрушение мягких тканей костей 
3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела. 



2. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные 

пути: 

Выберите один ответ: 
1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, 

надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между 

лопаток. 

 

3. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

Выберите один ответ: 
1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, 

организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность. 

 

4. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 

Выберите один ответ: 
1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь 

вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не 

менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. 

 

5. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

Выберите один ответ: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание 

пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, 

организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду 

или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный 

компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой 

медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

 

6. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

Выберите один ответ: 
1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших 

суставов 

3. выше области перелома. 

 

7. Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 

Выберите несколько ответов: 



1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая 

помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить к 

сердечно-легочной реанимации) 

3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из 

загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности 

кожи и т. д.). 

 

8. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

Выберите один ответ: 
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания. 

 

9. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 

раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от 

слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 

запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

 

10. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

Выберите один ответ: 
1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и 

ближайшей к хрящу мышцей 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 

 

11. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением 

волосистой части головы? 

Выберите один ответ: 
1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, 

пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове приложить холод. 

2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы 

приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с 

согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. 

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить 

на бок только в случае потери им сознания. 

 

12. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 

Выберите один ответ: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 
3. Предотвращение возможных осложнений. 



13. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

Выберите один ответ: 

1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок. 

 

14. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

Выберите один ответ: 
1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

3. Время наложения жгута не ограничено. 

 

15. К ушибленному месту необходимо приложить: 

Выберите один ответ: 
1. Грелку 

2. Холод 

3. Спиртовой компресс. 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

№ п/п в 

Перечне 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Интерактивная панель шт. 1 

2 Лазерная указка-презентатор шт. 1 

3 Цифровой USB-микроскоп шт. 1 

4 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) шт. 2 

5 Тренажер-манекен "Максим" шт. 1 

6 Модель разборная "Торс человека" шт. 1 

7 Скелет человека, 170 см шт. 1 

8 Интерактивное пособие "Человек. Строение тела 
человека" 

шт. 1 

9 Анатомическая модель глаза шт. 1 

10 Анатомическая модель уха шт. 1 

11 Модель гортани в разрезе шт. 1 

12 Модель желудка в разрезе шт. 1 

13 Модель носа в разрезе шт. 1 

14 Модель почки в разрезе шт. 1 

15 Модель сердца (демонстрационная) шт. 1 

16 Набор "Имитатор ранений и поражений" шт. 2 

17 Тренажер для внутривенных инъекций (рука) шт. 1 

18 Тренажер для внутримышечных инъекций шт. 1 

19 Комплект микропрепаратов "Анатомия" (базовый) шт. 1 

20 Аптечка индивидуальная шт. 1 

21 Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов ком. 1 

22 Гербарий «Лекарственные растения» ком. 1 
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школа, 1991 - 478 с. : ил. 

8. Солопов Е. Ф. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по гуманит. спец. / Солопов Е.Ф. . - Москва : Владос, 2003 - 232 с. - (Учебное пособие 

для вузов) 

9. Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 1. Биология, 2019 - 296, [1] с. : ил. - Библиография в конце глав 

10. Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 2. Биология, 2019 - 277, [1] с. : ил. - Библиография в конце глав 

11. Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 1. Биология, 2019 - 362 с. : ил. - Библиография в конце глав 

12. Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 2. Биология, 2019 - 221 с. : ил. - Библиография в конце глав 

13. Шамари Дж. В. Биология: 50 идей, о которых нужно знать / Дж. В. Шамари; [перевод с 

англ.: Мария Александрова, Глеб Александров] . - Москва : Phantom press, 2017 - 207, [1] с. 

: ил. - Предм. указ.: с. 206-207 

14. Юдин А. В. Большой определитель грибов / А. В. Юдин . - Москва : АСТ : Астрель, 2010 - 

254,[2]с. : ил 

15. 1.Вялов, С. С. Общая врачебная практика. Неотложная медицинская помощь: моногр. / С.С. 

Вялов. -М.: МЕДпресс-информ, 2013. -112 c. https://medknigaservis.ru/wp- 

content/uploads/2019/07/NF0014422.pdf 

16. Смирнов А.Т. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» / Учебное пособие 

для учащихся 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2003.-161 с. 

Интернет-ресурсы 
 

1. Медицинский портал. Травматизм, причины травматизма. 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/traumatology/48535/. 

2. Сайт «Первая помощь». URL : http://www.1st-aid.ru. 

3. Справочник по оказанию первой помощи (Школа Первой Помощи. Проект «Пространство 

безопасности»). URL : http://www.allsafety.ru/first_aid/index.htm. 

https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2019/07/NF0014422.pdf
https://medknigaservis.ru/wp-content/uploads/2019/07/NF0014422.pdf
http://www.eurolab.ua/encyclopedia/traumatology/48535/
http://www.1st-aid.ru/
http://www.allsafety.ru/first_aid/index.htm


4. Пособия по оказанию медицинской помощи. URL : http://ihelpers.narod.ru/ 

http://www.kchs.tomsk.gov.ru/med_pom.htm. 

5. Научная электронная библиотека elibrary. URL : http://elibrary.ru. 

6. ЭБС СибЮИ ФСКН России www.sibli.ru. 

7. Министерство здравоохранения РФ - http://www.minzdrav-rf.ru 

8. Сайт для учителей. Презентации по основам медицинских знаний и правил оказания первой 

помощи - https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia- 

piervoi-pomoshchi 

http://ihelpers.narod.ru/
http://www.kchs.tomsk.gov.ru/med_pom.htm
http://elibrary.ru/
http://www.sibli.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi
https://kopilkaurokov.ru/obzh/presentacii/osnovy-mieditsinskikh-znanii-i-pravila-okazaniia-piervoi-pomoshchi
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	«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»
	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа:
	Год разработки дополнительной общеобразовательной программы –
	Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Новизна Программы
	Актуальность Программы
	Педагогическая целесообразность Программы
	Цель и задачи Программы
	Категория обучающихся
	Срок реализации Программы
	Формы и режим занятий
	Планируемые результаты по итогам обучения по Программе
	Способы проверки ожидаемых результатов:
	Для контроля знаний предусмотрено:
	Способы определения результативности:

	УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Вводное занятие. Техника безопасности (1 час).
	Резервы нашего организма (8 часов).
	Тема 2.4. - 2.8. Здоровый образ жизни. Профилактика
	Оказание первой медицинской помощи (16 часов)
	Тема 3.7. – 3.8. Отморожения. Общее охлаждение организма. Простудные заболевания.
	Тема 3.9. – 3.10. Первая помощь при утоплении.
	Тема 3.11. – 3.12. Первая помощь при отравлениях, обмороках
	Тема 3.13. – 3.14. Первая помощь при укусах змей, клещей.
	Тема 3.15. – 3.16. Первая помощь при солнечных и тепловых ударах
	Тема 4.1. – 4.6. Обезболивающие средства. Антидоты при отравлении.
	Тема 4.7. - 4.11. Временная остановка наружного кровотечения.
	Тема 4.12. – 4.16. Наложение асептических повязок на рану или ожоговую поверхность
	Зеленая аптека. Лекарственные травы (4 часа).
	Зачетное занятие
	СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
	Стартовый контроль
	1. Признаки артериального кровотечения

	2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
	4. над раной образуется валик из вытекающей крови
	2. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?

	1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту»
	3. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является:

	2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего
	4. Признаки венозного кровотечения

	3. очень темный цвет крови
	5. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?

	1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание
	6. Признаки переохлаждения

	2. посинение или побледнение губ
	4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение
	7. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

	2. Запрещено
	8. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

	3. Выше раны на 4-6 см.
	9. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается:

	2. С наложения жгута выше раны на месте перелома
	10. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления?

	3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.
	11. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи?

	1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей
	3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью
	5. сердечно-легочная реанимация
	7. придание оптимального положения телу
	9. временная остановка наружного кровотечения
	11. вызов скорой медицинской помощи.
	12. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

	3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.
	13. Внезапно возникающая потеря сознания — это:

	3. Обморок.
	14. К ушибленному месту необходимо приложить:

	2. Холод
	15. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» необходимо:

	3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего.
	1. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

	3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под ко...
	2. В какой последовательности следует осматривать человека при его травмировании?

	2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности
	3. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

	2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела
	4. Когда должен применяться непрямой массаж сердца?

	5. при отсутствии пульса.
	5. Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром?

	1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут
	6. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания?

	3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его грудной клетки.
	7. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

	3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой
	8. Признаки обморока

	1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах
	9. Как проверить признаки сознания у человека?

	1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?»
	10. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?

	1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца).
	11. При попадании в глаза щелочного раствора:

	3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве.
	12. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

	2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону ...
	13. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

	2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года
	14. К ушибленному месту необходимо приложить:

	2. Холод (1)
	15. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается:

	2. свободная повязка
	Итоговый контроль
	1. Перелом это

	1. трещины, сколы, раздробление костей
	2. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути:
	2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота.
	3. Первая медицинская помощь при вывихе конечности?

	2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт
	4. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?

	3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.
	5. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке:

	1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание пострадавшем...
	6. При переломах костей конечностей накладывается шина:

	2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов
	7. Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка?

	1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту)
	3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из
	8. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

	3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.
	9. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

	3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.
	10. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

	2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей
	11. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы?

	2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод.
	12. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является:

	1. Прекращение воздействия травмирующего фактора
	13. Внезапно возникающая потеря сознания — это:

	3. Обморок. (1)
	14. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

	2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года (1)
	15. К ушибленному месту необходимо приложить:

	2. Холод (2)
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