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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

 Уставом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

 Положением о специализированном классе (группе) «Юный спасатель» 

Предметом дисциплины «Медицинская подготовка» является 

формирование здоровья, как необходимого условия активной 

жизнедеятельности человека, объективная оценка состояния своего здоровья,  

проведение первичных мероприятий, направленных на повышение 

вероятности выживания человека и уменьшения риска возникновения 

осложнений, угрожающих здоровью. 

В учебной дисциплине «Медицинская подготовка» рассматриваются 

вопросы культуры здоровья, формировании здорового образа жизни как 

необходимого условия жизнедеятельности человека, причины возникновения 

заболеваний, способы оказания первой медицинской помощи при различных 

видах травм и других неотложных состояниях. 

Дисциплина «Медицинская подготовка» предусматривает 

использование активных и интерактивных технологий обучения для 

повышения компетентности кадет и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Кадет при этом выступает активным 

элементом обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в 

парах, в малых группах, в общей группе, когда кадеты активно 

взаимодействуют между собой и с преподавателем. Процесс интерактивного 

обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

обучающихся: выявление и активизацию личного опыта, выполнение 

практических работ и исследований, создание и обсуждение проблемных 

задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области 

здорового образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; развитие умений 

оценивать текущее состояния здоровья пострадавшего при возникновении 
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различных экстремальных ситуациях и оказания первичной медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины: 
− знать содержание и объем первой медицинской помощи 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, порядок выноса, 

транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на 

транспорт, правила личной и общественной гигиены; 

− уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных ситуациях, сформировать у обучаемых 

психологическую устойчивость к стрессовому воздействию факторов 

различных чрезвычайных ситуаций; 

− привить навыки, развить способности управления своим 

психологическим состоянием. 

Формы и методы обучения 

При реализации программы  могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Аудиторные занятия реализуются в различных   

формах: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, соревнования, 

олимпиады и др.. 

Возраст детей, их психологические особенности 

Программа предназначена для обучающихся кадетских классов 

(групп), в возрасте 11-16 лет. В кадетские классы принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний и изъявившие желание обучаться 

в кадетском классе (группе) «Юный спасатель» по заявлению родителя 

(законного представителя). Набор производится, начиная с мая до 1 сентября 

текущего года. 

Подростковый возраст, 11-16 лет, качественно новый этап в развитии 

воспитанника (обучающегося). Наряду с детскими проявлениями в облике 

кадета появляются новые черты повзрослевшего человека и активное 

желание быть взрослым. Существенные  изменения  происходят  в  анатомо-

физиологическом  развитии  подростка.  Оно  протекает  интенсивно,  хотя  и 

неравномерно. Поэтому так важно в этом возрасте обратить внимание на 

осанку подростка, его посадку за партой, посоветовать ему регулярно 

заниматься гимнастикой, строевыми упражнениями, занятия в спортивной 

секции.  

Нервная  система  подростка  отмечается  повышенной  возбудимостью,  

что  накладывает  отпечаток  на  быструю  смену  настроений воспитанников 

(обучающихся), их эмоциональность, подвижность. Поэтому воспитателю 

кадетских классов (групп), классному руководителю, важно установить 

контроль за выполнением подростками режима труда и отдыха, учитывать 

возможности обучающихся, организации трудовой деятельности, развивать 

стремление к самоконтролю.  

Меняется  положение  кадета  в  коллективе,  в  семье.  Он  имеет  

больше  прав  и  обязанностей,  более  сложной  становится  не  только  его 
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учебная,  но  и  служебная,  и  общественная  деятельность,  усложняются  

отношения  с  окружающими,  утвердиться  в  глазах  своих товарищей,  а  

если  это  почему-либо  не  удаётся  в  условиях  коллектива  кадет,  то  

подросток  начинает  активно  искать  друзей  за пределами  учебного  

заведения.  Поэтому,  воспитателю важно знать, какое  место  в  коллективе  

сверстников  занимает  тот  или  иной кадет, удовлетворяет  ли  занимаемое  

им  положение  уровню  его  притязаний,  с  кем  дружит кадет,  каковы  

нравственные  основы  этой дружбы.  

Педагоги  должны  советоваться  с  подростком,  считаться  с его  

мнением. Но учитывая  недостаточный  опыт  кадета,  неустойчивость  его  

поведения,  взрослые  вынуждены  активно вмешиваться  в  его  жизнь, 

следить  за  соблюдением  режима,  направлять  организацию  досуга,  чтение  

книг,  просмотр  фильмов,  посещение  театров,  библиотек, контролировать 

характер общения с товарищами за пределами класса, школы.  

Особое  значение  для  кадет  подросткового  возраста  представляют  

его  взаимоотношения  с  товарищами  и  положение  в  коллективе 

сверстников.  Чтобы  занять  желаемое  место  среди  товарищей,  они  иногда  

могут  проявлять  негативизм,  становится  своевольными, упрямыми  и  

драчливыми. Необходимо помочь им найти правильные формы 

самоутверждения  в  коллективе на основе интересной и полезной для других 

деятельности. 

Режим занятий, количество часов 

Занятия по медицинской подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных – 1 час в неделю. Программа рассчитана на четыре года  и  

составляет  142 часа (первый год обучения – 36 часов, второй год 

обучения – 36 часов, третий год обучения – 36 часов, четвёртый год 

обучения – 34 часа). 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончанию первого года обучения кадеты  должны 

знать: виды травм, повязок, методы первой медицинской помощи при 

различных состояниях; 

уметь: оказывать первую медицинскую помощь при различных 

состояниях. 

По окончанию второго года обучения кадеты  должны 

знать: методы первой медицинской помощи в полевых условиях, при 

поражении электрическим током, при травматическом шоке; 

уметь: оказывать первую медицинскую помощь при различных 

состояниях. 

По окончанию третьего года обучения кадеты  должны 

знать: принципы и методы формирования здорового образа жизни,  

факторы, влияющие на состояние здоровья,  методы оказания первой 

медицинской помощи; 
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уметь: применять здоровьесберегающие технологии и методы,  

проводить реанимационные мероприятия, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах, оказывать первую медицинскую 

помощь при кровотечениях, оказывать первую медицинскую помощь 

при ожогах, отморожениях, оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях; 

владеть:  методами  и способами оказания  первой  медицинской 

помощи. 

По окончанию четвёртого года обучения кадеты  должны 

знать: принципы и методы формирования здорового образа жизни,  

факторы, влияющие на состояние здоровья,  методы оказания первой 

медицинской помощи; 

уметь: применять здоровьесберегающие технологии и методы,  

проводить реанимационные мероприятия, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах, оказывать первую медицинскую 

помощь при кровотечениях, оказывать первую медицинскую помощь 

при ожогах, отморожениях, оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях; 

владеть:  методами  и способами оказания  первой  медицинской 

помощи. 

 

 

Учебно-тематический план 

(первый год обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и 

тем занятий 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1.  Первая медицинская помощь 
 

1 

Значение первой 

медицинской помощи и 

правила ее оказания. 

1 1  

анкети-

рование 

2 
Травмы, виды травм. 

1 1  
тестовые 

задания 

3 
Закрытые повреждения. 

Открытые повреждения. 
1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

4 
Понятие об асептике и 

антисептике. 
1 1  

тестовые 

задания 

5-6 

Понятие о повязке и 

перевязке. Виды повязок и 

правила их наложения. 

2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 2.  Кровотечения наружные и внутренние. 

7 

Виды кровотечений и их 

характеристики. 1 1  

наблюдение и 

анализ 

умений 
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8 

Первая помощь при 

кровотечениях.  1 
1 

 
 

наблюдение и 

анализ 

умений 

9 
Самоподготовка. Остановка 

кровотечений. 
1 1  

самооценка  

10 

Первая помощь при 

кровотечениях. Практика. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

11 
Правила наложения повязок 

1 1  
наблюдение 

12 Правила наложения повязок 

на голову. Практика. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

13 Правила наложения повязок 

на грудь и верхние 

конечности. Практика. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

14 Правила наложения повязок 

на нижние конечности. 

Практика. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

15 Самоподготовка. Наложение 

повязок. 
1  1 

самооценка  

Раздел 3.  Понятие о переломах. 

16-17 Понятие о переломах. 

Закрытые переломы. 

Открыты переломы. 

2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

18 Понятие о переломах. 

Закрытые переломы. 

Открыты переломы. 

1 1  

тестовые 

задания 

19 Первая помощь при 

переломах. Практика. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 4.  Первая медицинская помощь при различных состояниях 

 
20 Первая медицинская помощь 

при внезапном прекращении  

дыхания и сердечной 

деятельности. 

1 1  

тестовые 

задания 

21-22 Непрямой массаж сердца. 

Практика. 2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

23 Самоподготовка. Способы 

оказания первой 

медицинской помощи при 

внезапном прекращении  

дыхания и сердечной 

деятельности. 

1  1 

домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

24-25 Искусственное дыхание. 

Практика. 2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 
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26 Первая помощь при 

солнечном ударе. Практика. 1 0,5 0,5 

наблюдение и 

анализ 

умений 

27 Первая помощь при укусах 

ядовитыми змеями и 

насекомыми. Практика. 

1 0,5 0,5 

наблюдение и 

анализ 

умений 

28-29 Первая помощь при 

отморожении. Практика. 2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

30-31 Первая помощь при 

утоплении. Практика. 2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

32-33 Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при 

отравлениях. Практика. 

2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

34 Подготовка к туристскому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

35 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 

1  1 

участие в 

соревнова-

ниях 

36 Промежуточная аттестация 
1  1 

зачёт 

Всего: 36 18 18  

 

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 

№ п/п 
Наименование  разделов и 

тем занятий 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1.  Первая медицинская помощь в полевых условиях. 
 

1 Первая медицинская 

помощь в полевых 

условиях. 

1 1  

анкети-

рование 

2-3 

Практические занятия по 

теме: «Первая медицинская 

помощь в полевых 

условиях». 

2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 2.  Поражение электрическим током. 
 

4 Поражение электрическим 

током. 
1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

5 Практические занятия по 

теме «Поражение 

электрическим током» 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 
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Раздел 3.  Травматический шок. 
 

6-7 Травматический шок 

(понятие). Признаки, 

причины травматического 

шока 

2 1 1 

тестовые 

задания 

8 Профилактика 

травматического шока.  
1 1  

тестовые 

задания 

9 Самоподготовка. Признаки 

травматического шока. 
1 1  

самооценка 

10 Профилактика 

травматического шока. 
1 1  

тестовые 

задания 

11 Практические занятия по 

теме: «Первая помощь при 

травматическом шоке» 

1  
 

1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 4.  Основы сердечно-легочной реанимации. 
 

12 Практические занятия по 

теме: «Основы сердечно-

легочной реанимации» 

1  
 

1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

13 Первая медицинская 

помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

1 1  

тестовые 

задания 

14 Переохлаждения: причины, 

профилактика 1 1  

наблюдение и 

анализ 

умений 

15 Самоподготовка. Первая 

медицинская помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания. 

1 1  

самооценка 

16 Первая медицинская 

помощь при удалении 

инородных тел из уха, носа. 

1 1  

наблюдение и 

анализ 

умений 

17 Укусы насекомых. 

Практика. 
1  1 

тестовые 

задания 

18-19 Первая помощь при 

вывихах, ушибах, 

растяжениях. 

2 1 1 

индивидуаль-

ные карточки 

20-21 Первая помощь при 

ссадинах, царапинах, 

резаных и других ран. 

2 1 1 

самооценка 

22-24 Практические занятия по 

теме: «Первая помощь при 

ссадинах, царапинах, 

резаных и других ран». 

3  3 

наблюдение и 

анализ 

умений 

25-26 Лекарственные растения  

2 1 1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

27 Самоподготовка. 

Съедобные и ядовитые 
1 1  

самооценка 
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грибы 

Раздел 5.  Здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. 
 

28-29 Здоровье подростка. 

Профилактика вредных 

привычек. 

2 1 1 

проект 

30 Инфекционные 

заболевания. 
1 1  

тестовые 

задания 

31 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

1 1  

тестовые 

задания 

32 Медико-тактическая 

характеристика очагов 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

33 Первая медицинская 

помощь. Юридические 

основы прав и 

обязанностей спасателей 

при ее оказании 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

34 Подготовка к туристскому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

35 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 

1  1 

участие в 

соревнова-

ниях 

36 Промежуточная аттестация 
1  1 

зачёт 

Всего: 
 

36 20 16 
 

 

Учебно-тематический план 

(третий год обучения) 

№ п/п 
Наименование  разделов и 

тем занятий 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1.  Инфекционные заболевания 
 

1 Инфекционные 

заболевания, их 

возникновение. 

1 1  

анкети-

рование 

2 Классификация 

инфекционных 

заболеваний, факторы 

риска. 

1 1  

тестовые 

задания 

3 Кишечные инфекции. 
1 1  

индивидуаль-

ные карточки 
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4 Инфекции дыхательных 

путей. 
1 1  

тестовые 

задания 

5 Инфекции, передаваемые 

половым путем, и меры по 

их профилактике. 

1 1  

тестовые 

задания 

Раздел 2.  Неинфекционные заболевания. 
 

6 Неинфекционные 

заболевания. 
1 1  

тестовые 

задания 

7 Факторы риска, 

возникновение 

неинфекционных 

заболеваний. 

1 1  

тестовые 

задания 

Раздел 3.  Сердечно - сосудистые заболевания 
 

8 Сердечно - сосудистые 

заболевания, 

гипертоническая болезнь, 

факторы риска, первая 

помощь, профилактика. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

9 Сахарный диабет, факторы 

риска, первая помощь, 

профилактика.  

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

10 Диабет, факторы риска, 

профилактика. 
1 1  

тестовые 

задания 

11 Значение 

профилактических 

мероприятий и первой 

помощи при сердечно -

сосудистых заболеваниях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 4.  Проведение  реанимационных мероприятий. 
 

12 Проведение  

реанимационных 

мероприятий. Первая 

помощь при различных 

состояниях. 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

13 Отравления, в том числе 

алкоголем и никотином, 

первая помощь.  

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

14 Ожоги  (термические, 

отморожения, тепловой и 

солнечный удар). 

Инородное тело. Первая 

помощь. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

15 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, 

Первая доврачебная 

помощь 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

16 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, 
1  1 

индивидуаль-

ные карточки 
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Первая доврачебная 

помощь 

Раздел 5. Оказание первой помощи при ранениях. Десмургия. 

17 Оказание первой помощи 

при ранениях. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

18 Десмургия. Виды повязок. 

Первая доврачебная 

помощь при ранениях 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

19 Наложение повязок 

различного вида в 

зависимости от ранений. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

20 Кровотечения. Виды. 

Наложение жгута. Правила. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

21 Правила остановки 

кровотечений. Методы. 

Оказание первой помощи 

при ранениях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

22 Способы иммобилизации и 

транспортировки 

пострадавших. Оказание 

первой помощи при 

ушибах, вывихах и 

растяжениях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

23 Переломы травматические. 

Шины. Первая помощь при 

переломах.  

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

Раздел 6.  Первая доврачебная помощь при различных состояниях. 

24 Первая доврачебная 

помощь при различных 

состояниях. Решение 

ситуационных задач. 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

25 Утопление. Виды. Первая 

доврачебная помощь. 1 1  

наблюдение и 

анализ 

умений 

26 Самоподготовка. 

Поражение электрическим 

током или молнией. Первая 

доврачебная помощь. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

27 Оказание первой помощи 

при отравлении 

лекарственными 

средствами и препаратами 

бытовой химии. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

28 Оказание первой помощи 

при отравлении угарным 

газом и аварийно 

химически опасными 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 
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веществами. 

29 Первая помощь при 

массовых поражениях, 

индивидуальное 

медицинское оснащение. 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

30 Что такое аллергия и как 

помочь при аллергическом 

шоке. 

1 1  

тестовые 

задания 

31 Как оказать помощь в родах 

и встретить новую жизнь. 
1 1  

тестовые 

задания 

32-33 Значение первой 

доврачебной помощи при 

различных состояниях. 

Решение ситуационных 

задач 

2 1 1 

индивидуаль-

ные карточки 

34 Подготовка к туристскому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

35 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 

1  1 

участие в 

соревнова-

ниях 

36 Промежуточная аттестация 
1  1 

зачёт 

Всего: 36 14 22 
 

 

Учебно-тематический план 

(четвёртый год обучения) 

№ п/п 
Наименование  разделов и 

тем занятий 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1.  Инфекционные заболевания 
 

1 Инфекционные 

заболевания, их 

возникновение. 

1 1  

анкети-

рование 

2 Классификация 

инфекционных 

заболеваний, факторы 

риска. 

1 1  

тестовые 

задания 

3 Кишечные инфекции. 
1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

4 Инфекции дыхательных 

путей. 
1 1  

тестовые 

задания 

5 Инфекции, передаваемые 

половым путем, и меры по 

их профилактике. 

1 1  

тестовые 

задания 
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Раздел 2.  Неинфекционные заболевания. 
 

6 Неинфекционные 

заболевания. 
1 1  

тестовые 

задания 

7 Факторы риска, 

возникновение 

неинфекционных 

заболеваний. 

1 1  

тестовые 

задания 

Раздел 3.  Сердечно - сосудистые заболевания 
 

8 Сердечно - сосудистые 

заболевания, 

гипертоническая болезнь, 

факторы риска, первая 

помощь, профилактика. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

9 Сахарный диабет, факторы 

риска, первая помощь, 

профилактика.  

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

10 Диабет, факторы риска, 

профилактика. 
1 1  

тестовые 

задания 

11 Значение 

профилактических 

мероприятий и первой 

помощи при сердечно -

сосудистых заболеваниях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

Раздел 4.  Проведение  реанимационных мероприятий. 
 

12 Проведение  

реанимационных 

мероприятий. Первая 

помощь при различных 

состояниях. 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

13 Отравления, в том числе 

алкоголем и никотином, 

первая помощь.  

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

14 Ожоги  (термические, 

отморожения, тепловой и 

солнечный удар). 

Инородное тело. Первая 

помощь. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

15 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, 

Первая доврачебная 

помощь 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

Раздел 5. Оказание первой помощи при ранениях. Десмургия. 

16 Оказание первой помощи 

при ранениях. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

17 Десмургия. Виды повязок. 

Первая доврачебная 
1  1 

наблюдение и 

анализ 
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помощь при ранениях умений 

18 Наложение повязок 

различного вида в 

зависимости от ранений. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

19 Кровотечения. Виды. 

Наложение жгута. Правила. 1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

20 Правила остановки 

кровотечений. Методы. 

Оказание первой помощи 

при ранениях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

21 Способы иммобилизации и 

транспортировки 

пострадавших. Оказание 

первой помощи при 

ушибах, вывихах и 

растяжениях. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

22 Переломы травматические. 

Шины. Первая помощь при 

переломах.  

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

Раздел 6.  Первая доврачебная помощь при различных состояниях. 

23 Первая доврачебная 

помощь при различных 

состояниях. Решение 

ситуационных задач. 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

24 Утопление. Виды. Первая 

доврачебная помощь. 1 1  

наблюдение и 

анализ 

умений 

25 Поражение электрическим 

током или молнией. Первая 

доврачебная помощь. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

26 Оказание первой помощи 

при отравлении 

лекарственными 

средствами и препаратами 

бытовой химии. 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

27 Оказание первой помощи 

при отравлении угарным 

газом и аварийно 

химически опасными 

веществами. 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

28 Первая помощь при 

массовых поражениях, 

индивидуальное 

медицинское оснащение. 

1 1  

индивидуаль-

ные карточки 

29 Что такое аллергия и как 

помочь при аллергическом 

шоке. 

1 1  

тестовые 

задания 
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30 Как оказать помощь в родах 

и встретить новую жизнь. 
1 1  

тестовые 

задания 

31 Значение первой 

доврачебной помощи при 

различных состояниях. 

Решение ситуационных 

задач 

1  1 

индивидуаль-

ные карточки 

32 Подготовка к туристскому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

 

1  1 

наблюдение и 

анализ 

умений 

33 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 

1  1 

участие в 

соревнова-

ниях 

34 Итоговая аттестация 
1 1  

зачёт 

Всего: 34 15 19 
 

 

Содержание дисциплины 

(первый год обучения) 

 

Раздел 1. Первая медицинская помощь 

Теория: первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность 

спасения человека при угрожающих его жизни состояниях. Этапы оказания 

первой медицинской помощи. Понятие об асептике и антисептике. Средства  

оказания первой помощи: перевязочный материал, шины, антисептики, 

табельные и подручные средства. Понятие о травме. Закрытые и открытые 

травмы.  

Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их наложения. 

Практика: наложение повязок. 

Раздел 2. Кровотечения наружные и внутренние. 

Теория: причины кровотечений и способы их остановки. Первая помощь 

при кровотечениях. Правила наложения повязок на голову. Правила 

наложения повязок на грудь и верхние конечности.  Правила наложения 

повязок на нижние конечности. 

Практика: наложение повязок на голову, грудь, конечности. 

Раздел 3. Понятие о переломах. 

Теория: закрытые переломы. Открыты переломы. Первая помощь при 

переломах. 

Практика: первая помощь при переломах. 

Раздел 4. Первая медицинская помощь при различных состояниях. 

Теория: первая медицинская помощь при внезапном прекращении  

дыхания и сердечной деятельности. Непрямой массаж сердца. Искусственное 

дыхание. Первая помощь при солнечном ударе. Первая помощь при укусах 

ядовитыми змеями и насекомыми. Первая помощь при отморожении. Первая 
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помощь при утоплении. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при 

отравлениях. 

Практика: отработка приёмов первой медицинской помощи при 

внезапном прекращении  дыхания и сердечной деятельности, при непрямом 

массаже сердца, искусственном дыхании, при солнечном ударе, при укусах 

ядовитыми змеями и насекомыми, при отморожении, при утоплении, при 

ожогах и  отравлениях. 

Пришкольный лагерь. 

Самоподготовка. 

Промежуточная аттестация. 

 

 Содержание дисциплины  

(второй год обучения) 

 

Раздел 1. Первая медицинская помощь в полевых условиях.  

Теория:  первая медицинская помощь в полевых условиях. 

Практика: первая медицинская помощь в полевых условиях. 

Раздел 2. Поражение электрическим током.  

Теория: поражение электрическим током. 

Практика: поражение электрическим током. 

Раздел 3. Травматический шок. 

Теория: признаки, причины травматического шока. Профилактика 

травматического шока. 

Практика: первая помощь при травматическом шоке. 

Раздел 4. Основы сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при 

различных состояниях. 

Теория: основы сердечно-легочной реанимации.  Первая медицинская 

помощь при синдроме длительного сдавливания. Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Практика: основы сердечно-легочной реанимации. Первая медицинская 

помощь при синдроме длительного сдавливания. Переохлаждения: причины, 

профилактика. Первая медицинская помощь при удалении инородных тел из 

уха, носа. Укусы насекомых. Первая помощь при вывихах, ушибах, 

растяжениях. Первая помощь при ссадинах, царапинах, резаных и других 

ран. Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами. 

Раздел 5. Здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. 

Теория: здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. 

Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Первая медицинская помощь. Юридические основы 

прав и обязанностей спасателей при ее оказании. 

Содержание дисциплины 

(третий год обучения) 
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Раздел 1.Инфекционные заболевания 

Теория: инфекционные заболевания, их возникновение. Классификация 

инфекционных заболеваний, факторы риска. Кишечные инфекции. 

Инфекции дыхательных путей. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и меры по их профилактике. 

Раздел 2.Неинфекционные заболевания. 

Теория: неинфекционные заболевания. Факторы риска, возникновение 

неинфекционных заболеваний. Значение профилактических мероприятий и 

первой помощи при неинфекционных заболеваниях. 

Раздел 3. Сердечно - сосудистые заболевания 

Теория: сердечно - сосудистые заболевания, факторы риска, первая 

помощь, профилактика. Гипертоническая болезнь, факторы риска, первая 

помощь, профилактика. Сахарный диабет, факторы риска, первая помощь, 

профилактика. Диабет, факторы риска, профилактика. Значение 

профилактических мероприятий и первой помощи при сердечно - сосудистых  

заболеваниях. 

Раздел 4. Проведение  реанимационных мероприятий. 

Теория: проведение  реанимационных мероприятий. Первая помощь при 

различных состояниях. 

Отравления, в том числе алкоголем и никотином, первая помощь.  

Ожоги  (термические, отморожения, тепловой и солнечный удар). 

Инородное тело. Первая помощь. 

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

Раздел 5. Оказание первой помощи при ранениях.  Десмургия. 

Теория: оказание первой помощи при ранениях. Десмургия. Виды 

повязок. Первая доврачебная помощь при ранениях. Наложение повязок 

различного вида в зависимости от ранений. 

Кровотечения. Виды. Наложение жгута. Правила. Правила остановки 

кровотечений. Методы. Оказание первой помощи при ранениях. 

Способы иммобилизации и транспортировки пострадавших. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

Переломы травматические. Шины. Первая помощь при переломах.  

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

Раздел 6. Первая доврачебная помощь при различных состояниях.  

Теория: утопление. Виды. Первая доврачебная помощь. 

Поражение электрическим током или молнией. Первая доврачебная 

помощь. 

Оказание первой помощи при отравлении лекарственными средствами и 

препаратами бытовой химии. Оказание первой помощи при отравлении 

угарным газом и аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при массовых поражениях, индивидуальное 

медицинское оснащение. 

Что такое аллергия и как помочь при аллергическом шоке. 

Как оказать помощь в родах и встретить новую жизнь. 
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Значение первой доврачебной помощи при различных состояниях. 

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

 

 

Содержание дисциплины 

(четвёртый год обучения) 

 

Раздел 1.Инфекционные заболевания 

Теория: инфекционные заболевания, их возникновение. Классификация 

инфекционных заболеваний, факторы риска. Кишечные инфекции. 

Инфекции дыхательных путей. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и меры по их профилактике. 

Раздел 2.Неинфекционные заболевания. 

Теория: неинфекционные заболевания. Факторы риска, возникновение 

неинфекционных заболеваний. Значение профилактических мероприятий и 

первой помощи при неинфекционных заболеваниях. 

Раздел 3. Сердечно - сосудистые заболевания 

Теория: сердечно - сосудистые заболевания, факторы риска, первая 

помощь, профилактика. Гипертоническая болезнь, факторы риска, первая 

помощь, профилактика. Сахарный диабет, факторы риска, первая помощь, 

профилактика. Диабет, факторы риска, профилактика. Значение 

профилактических мероприятий и первой помощи при сердечно - сосудистых  

заболеваниях. 

Раздел 4. Проведение  реанимационных мероприятий. 

Теория: проведение  реанимационных мероприятий. Первая помощь при 

различных состояниях. 

Отравления, в том числе алкоголем и никотином, первая помощь.  

Ожоги  (термические, отморожения, тепловой и солнечный удар). 

Инородное тело. Первая помощь. 

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

Раздел 5. Оказание первой помощи при ранениях.  Десмургия. 

Теория: оказание первой помощи при ранениях. Десмургия. Виды 

повязок. Первая доврачебная помощь при ранениях. Наложение повязок 

различного вида в зависимости от ранений. 

Кровотечения. Виды. Наложение жгута. Правила. Правила остановки 

кровотечений. Методы. Оказание первой помощи при ранениях. 

Способы иммобилизации и транспортировки пострадавших. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

Переломы травматические. Шины. Первая помощь при переломах.  

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

Раздел 6. Первая доврачебная помощь при различных состояниях.  

Теория: утопление. Виды. Первая доврачебная помощь. 

Поражение электрическим током или молнией. Первая доврачебная 

помощь. 
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Оказание первой помощи при отравлении лекарственными средствами и 

препаратами бытовой химии. Оказание первой помощи при отравлении 

угарным газом и аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при массовых поражениях, индивидуальное 

медицинское оснащение. 

Что такое аллергия и как помочь при аллергическом шоке. 

Как оказать помощь в родах и встретить новую жизнь. 

Значение первой доврачебной помощи при различных состояниях. 

Практика: решение  ситуационных задач, первая доврачебная помощь. 

 

Итоговая аттестация
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

(первый год обучения) 

 
№ п/п Месяц   Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 
сентябрь  13.55-14.40 лекция 1 Значение первой медицинской 

помощи и правила ее оказания. 

кабинет 14 анкетирование 

2. 
сентябрь  13.55-14.40 групповая 

дискуссия 

1 Травмы, виды травм. кабинет 14 тестовые 

задания 

3. 
сентябрь  13.55-14.40 проблемное 

изложение 

1 Закрытые повреждения. 

Открытые повреждения. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

4. 
сентябрь  13.55-14.40 лекция 1 Понятие об асептике и 

антисептике. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

5-6 

октябрь  13.55-14.40 просмотр 

видеофиль-

мов 

тренинг 

2 Понятие о повязке и перевязке. 

Виды повязок и правила их 

наложения. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

7 
октябрь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Виды кровотечений и их 

характеристики. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

8 
октябрь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Первая помощь при 

кровотечениях.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

9 
ноябрь  13.55-14.40 самостоятель-

ная работа 

1 Самоподготовка. Остановка 

кровотечений. 

кабинет 14 самооценка  

10 
ноябрь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Первая помощь при 

кровотечениях. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

11 ноябрь  13.55-14.40  1 Правила наложения повязок   

12 ноябрь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Правила наложения повязок на 

голову. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

13 декабрь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Правила наложения повязок на 

грудь и верхние конечности. 

Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

14 декабрь  13.55-14.40 тренинг 1 Правила наложения повязок на кабинет 14 наблюдение и 



21 
 

 нижние конечности. Практика. анализ умений 

15 декабрь 

 

 13.55-14.40 самостоятель-

ная работа 

1 Самоподготовка. Наложение 

повязок. 

кабинет 14 самооценка  

16-17 декабрь- 

январь 
 13.55-14.40 тренинг 

 

2 Понятие о переломах. 

Закрытые переломы. Открыты 

переломы. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

18 январь  13.55-14.40 семинар 

 

1 Понятие о переломах. 

Закрытые переломы. Открыты 

переломы. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

19 январь  13.55-14.40 тренинг 

 

1 Первая помощь при переломах. 

Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

20 январь  13.55-14.40 групповая 

совместная 

работа 

 

1 Первая медицинская помощь 

при внезапном прекращении  

дыхания и сердечной 

деятельности. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

21-22 февраль 

 

 

 13.55-14.40 сюжетно-

ролевая 

 игра  

2 Непрямой массаж сердца. 

Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

23 февраль 

 

 

 13.55-14.40 самостоятель-

ная работа 

1 Самоподготовка. Способы 

оказания первой медицинской 

помощи при внезапном 

прекращении  дыхания и 

сердечной деятельности. 

кабинет 14 домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

24-25 февраль 

март 

 

 13.55-14.40 тренинг 

 

2 Искусственное дыхание. 

Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

26 март 

 

 

 13.55-14.40 сюжетно-

ролевая  

игра  

1 Первая помощь при солнечном 

ударе. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

27 март 

 

 13.55-14.40 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая помощь при укусах 

ядовитыми змеями и 

насекомыми. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

28-29 март 

апрель 

 13.55-14.40 групповая 

совместная 

2 Первая помощь при 

отморожении. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 
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работа 

30-31 апрель   13.55-14.40 сюжетно-

ролевая игра  

2 Первая помощь при утоплении. 

Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

32-33 апрель 

май 

 

 13.55-14.40 групповая 

совместная 

работа 

2 Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при 

отравлениях. Практика. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

34 май 

 

 13.55-14.40 групповая 

совместная 

работа 

1 Подготовка к туристическому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

35 май 

 

  полевой 

выход 

1 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

лесной массив участие в 

соревнованиях 

36 май 

 

 По графику зачетное 

занятие 

1 Промежуточная аттестация кабинет 14 зачёт 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

(второй год обучения) 

№ п/п Месяц   Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь  14.40-15.25 лекция 1 Первая медицинская помощь в 

полевых условиях. 

кабинет 14 анкетирование 

2-3 сентябрь  14.40-15.25 групповая 

дискуссия 

 

2 Практические занятия по теме: 

«Первая медицинская помощь 

в полевых условиях». 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

4 сентябрь  14.40-15.25 проблемное 

изложение 

1 Поражение электрическим 

током. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

5 октябрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Практические занятия по теме 

«Поражение электрическим 

током» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

6-7 октябрь  14.40-15.25 просмотр 

видеофиль-

мов 

2 Травматический шок 

(понятие). Признаки, причины 

травматического шока 

кабинет 14 тестовые 

задания 
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тренинг 

8 октябрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Профилактика 

травматического шока.  

кабинет 14 тестовые 

задания 

9 ноябрь  14.40-15.25 самостоятель-

ная работа 

1 Самоподготовка. Признаки 

травматического шока. 

кабинет 14 самооценка 

10 ноябрь  14.40-15.25 проблемное 

изложение 

1 Профилактика 

травматического шока. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

11 ноябрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Практические занятия по теме: 

«Первая помощь при 

травматическом шоке» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

12 ноябрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Практические занятия по теме: 

«Основы сердечно-легочной 

реанимации» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

13 декабрь  14.40-15.25 лекция 

 

1 Первая медицинская помощь 

при синдроме длительного 

сдавливания 

кабинет 14 тестовые 

задания 

14 декабрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Переохлаждения: причины, 

профилактика 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

15 декабрь  14.40-15.25 самостоятель-

ная работа 

1 Самоподготовка. Первая 

медицинская помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

16 декабрь  14.40-15.25 тренинг 

 

1 Первая медицинская помощь 

при удалении инородных тел 

из уха, носа. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

17 январь 
 

 14.40-15.25 семинар 1 Укусы насекомых. Практика. кабинет 14 тестовые 

задания 

18-19 январь 

 

 

 14.40-15.25 тренинг 

 

2 Первая помощь при вывихах, 

ушибах, растяжениях. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

20-21 февраль 

 

 14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

2 Первая помощь при ссадинах, 

царапинах, резаных и других 

ран. 

кабинет 14 самооценка 
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22-24 февраль 

 

 14.40-15.25 сюжетно-

ролевая 

 игра  

 

3 Практические занятия по теме: 

«Первая помощь при ссадинах, 

царапинах, резаных и других 

ран». 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

25-26 март 

 

 14.40-15.25 самостоятель-

ная работа 

2 Лекарственные растения  кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

27 март 

 

  тренинг 1 Самоподготовка. Съедобные и 

ядовитые грибы 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

28-29 март 

апрель 

 14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

2 Здоровье подростка. 

Профилактика вредных 

привычек. 

кабинет 14 проект 

30 апрель  14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

1 Инфекционные заболевания. кабинет 14 тестовые 

задания 

31 апрель 

 

 14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

1 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

32 апрель   14.40-15.25 сюжетно-

ролевая игра  

1 Медико-тактическая 

характеристика очагов аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

33 май  14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая медицинская помощь. 

Юридические основы прав и 

обязанностей спасателей при ее 

оказании 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

34 май  14.40-15.25 групповая 

совместная 

работа 

1 Подготовка к туристическому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

35 май   14.40-15.25 полевой 

выход 

1 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 участие в 

соревнованиях 

36 май  По графику зачетное 

занятие 

1 Промежуточная аттестация кабинет 14 зачёт 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

(третий год обучения) 

 
№ п/п Месяц   Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь  15.25-16.05 лекция 1 Инфекционные заболевания, их 

возникновение. 

кабинет 14 анкетирование 

2 сентябрь  15.25-16.05 групповая 

дискуссия 

 

1 Классификация инфекционных 

заболеваний, факторы риска. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

3 сентябрь  15.25-16.05 проблемное 

изложение 

1 Кишечные инфекции. кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

4 сентябрь  15.25-16.05 лекция 1 Инфекции дыхательных путей. кабинет 14 тестовые 

задания 

5 октябрь   15.25-16.05 проблемное 

изложение 

 

1 Инфекции, передаваемые 

половым путем, и меры по их 

профилактике. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

6 октябрь  15.25-16.05 Просмотр 

видеофильмов 

1 Неинфекционные заболевания. кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

7 октябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Факторы риска, возникновение 

неинфекционных заболеваний. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

8 октябрь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Сердечно-сосудистые 

заболевания, гипертоническая 

болезнь факторы риска, первая 

помощь, профилактика. 

кабинет 14 самооценка  

9 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Сахарный диабет, факторы 

риска, первая помощь, 

профилактика.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

10 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Диабет, факторы риска, 

профилактика. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

11 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Значение профилактических 

мероприятий и первой помощи 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 
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при неинфекционных 

заболеваниях. 

12 ноябрь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Проведение  реанимационных 

мероприятий. Первая помощь 

при различных состояниях. 

кабинет 14 самооценка  

13 декабрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Отравления, в том числе 

алкоголем и никотином, первая 

помощь.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

14 декабрь  15.25-16.05 семинар 

 

1 Ожоги  (термические, 

отморожения, тепловой и 

солнечный удар). Инородное 

тело. Первая помощь. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

15 декабрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, Первая 

доврачебная помощь 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

16 декабрь  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, Первая 

доврачебная помощь 

кабинет 14 тестовые 

задания 

17 январь  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая 

 игра  

 

1 Оказание первой помощи при 

ранениях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

18 январь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Десмургия. Виды повязок. 

Первая доврачебная помощь 

при ранениях 

кабинет 14 домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

19 январь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Наложение повязок различного 

вида в зависимости от ранений. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

20 январь  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая  

игра  

1 Кровотечения. Виды. 

Наложение жгута. Правила. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

21 февраль  15.25-16.05 групповая 

совместная 

1 Правила остановки 

кровотечений. Методы. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 
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работа Оказание первой помощи при 

ранениях. 

22 февраль  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Способы иммобилизации и 

транспортировки 

пострадавших. Оказание 

первой помощи при ушибах, 

вывихах и растяжениях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

23 февраль 

 

 15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Переломы травматические. 

Шины. Первая помощь при 

переломах.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

24 февраль 
 

 15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая доврачебная помощь 

при различных состояниях. 

Решение ситуационных задач. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

25 март  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Утопление. Виды. Первая 

доврачебная помощь. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

26 март  15.25-16.05 самостоятельн

ая работа 

1 Самоподготовка. Поражение 

электрическим током или 

молнией. Первая доврачебная 

помощь. 

кабинет 14 самоконтроль 

27 март  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Оказание первой помощи при 

отравлении лекарственными 

средствами и препаратами 

бытовой химии. 

кабинет 14 участие в 

соревнованиях 

28 март  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Оказание первой помощи при 

отравлении угарным газом и 

аварийно химически опасными 

веществами. 

кабинет 14 домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

29 апрель  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая помощь при массовых 

поражениях, индивидуальное 

медицинское оснащение. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

30 апрель  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Что такое аллергия и как 

помочь при аллергическом 

шоке. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 
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31 апрель  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Как оказать помощь в родах и 

встретить новую жизнь. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

32-33 апрель 

май 

 15.25-16.05 семинар 

 

2 Значение первой доврачебной 

помощи при различных 

состояниях. Решение 

ситуационных задач 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

34 май  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Подготовка к туристическому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

35 май   полевой 

выход 

1 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 участие в 

соревнованиях 

36 май  По графику зачетное 

занятие 

1 Промежуточная аттестация кабинет 14 зачёт 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

(четвёртый год обучения) 

 
№ п/п Месяц   Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь  15.25-16.05 лекция 1 Инфекционные заболевания, 

их возникновение. 

кабинет 14 анкетирование 

2 сентябрь  15.25-16.05 групповая 

дискуссия 

 

1 Классификация 

инфекционных заболеваний, 

факторы риска. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

3 сентябрь  15.25-16.05 проблемное 

изложение 

1 Кишечные инфекции. кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

4 сентябрь  15.25-16.05 лекция 1 Инфекции дыхательных 

путей. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

5 октябрь   15.25-16.05 проблемное 

изложение 

 

1 Инфекции, передаваемые 

половым путем, и меры по их 

профилактике. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

6 октябрь  15.25-16.05 Просмотр 1 Неинфекционные кабинет 14 индивидуаль-



29 
 

видеофильмов заболевания. ные карточки 

7 октябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Факторы риска, 

возникновение 

неинфекционных заболеваний. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

8 октябрь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Сердечно-сосудистые 

заболевания, гипертоническая 

болезнь факторы риска, 

первая помощь, 

профилактика. 

кабинет 14 самооценка  

9 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Сахарный диабет, факторы 

риска, первая помощь, 

профилактика.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

10 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Диабет, факторы риска, 

профилактика. 

кабинет 14 индивидуаль-

ные карточки 

11 ноябрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Значение профилактических 

мероприятий и первой 

помощи при неинфекционных 

заболеваниях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

12 ноябрь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Проведение  реанимационных 

мероприятий. Первая помощь 

при различных состояниях. 

кабинет 14 самооценка  

13 декабрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Отравления, в том числе 

алкоголем и никотином, 

первая помощь.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

14 декабрь  15.25-16.05 семинар 

 

1 Ожоги  (термические, 

отморожения, тепловой и 

солнечный удар). Инородное 

тело. Первая помощь. 

кабинет 14 тестовые 

задания 

15 декабрь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Самоподготовка. Решение  

ситуационных задач, Первая 

доврачебная помощь 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

16 январь  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая 

 игра  

1 Оказание первой помощи при 

ранениях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 
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17 январь  15.25-16.05 самостоятель-

ная работа 

1 Десмургия. Виды повязок. 

Первая доврачебная помощь 

при ранениях 

кабинет 14 домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

18 январь  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Наложение повязок 

различного вида в 

зависимости от ранений. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

19 февраль  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая  

игра  

1 Кровотечения. Виды. 

Наложение жгута. Правила. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

20 февраль  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Правила остановки 

кровотечений. Методы. 

Оказание первой помощи при 

ранениях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

21 февраль  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Способы иммобилизации и 

транспортировки 

пострадавших. Оказание 

первой помощи при ушибах, 

вывихах и растяжениях. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

22 февраль 

 

 15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Переломы травматические. 

Шины. Первая помощь при 

переломах.  

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

23 март  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая доврачебная помощь 

при различных состояниях. 

Решение ситуационных задач. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

24 март  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Утопление. Виды. Первая 

доврачебная помощь. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

25 март  15.25-16.05 самостоятельная 

работа 

1 Поражение электрическим 

током или молнией. Первая 

доврачебная помощь. 

кабинет 14 самоконтроль 

26 март  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Оказание первой помощи при 

отравлении лекарственными 

кабинет 14 участие в 

соревнованиях 
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средствами и препаратами 

бытовой химии. 

27 апрель  15.25-16.05 тренинг 

 

1 Оказание первой помощи при 

отравлении угарным газом и 

аварийно химически 

опасными веществами. 

кабинет 14 домашнее 

задание на 

самостоятель-

ное 

выполнение. 

28 апрель  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Первая помощь при массовых 

поражениях, индивидуальное 

медицинское оснащение. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

29 апрель  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Что такое аллергия и как 

помочь при аллергическом 

шоке. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

30 апрель  15.25-16.05 сюжетно-

ролевая игра  

1 Как оказать помощь в родах и 

встретить новую жизнь. 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

31 май  15.25-16.05 семинар 

 

1 Значение первой доврачебной 

помощи при различных 

состояниях. Решение 

ситуационных задач 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

32 май  15.25-16.05 групповая 

совместная 

работа 

1 Подготовка к туристическому 

слёту – лагерю «Школа 

безопасности» 

кабинет 14 наблюдение и 

анализ умений 

33 май   полевой выход 1 Туристский слёт – лагерь 

«Школа безопасности» 

 участие в 

соревнованиях 

34 май  По графику зачетное 

занятие 

1 Итоговая аттестация кабинет 14 зачёт 
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Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС 

входит:  

1. Специализированный учебный класс 

2. Спортивная площадка МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Персональный компьютер 

7. Аптечки 

8. Шины медицинские 

9. Медицинский манекен сердечно-легочной реанимации «Максим» 

10. Секундомеры 

11. Рюкзак  

12. Палатки 

13. Спальные мешки 

14. Посуда  

15. Котелок 

16. Костровой набор 

17. Фонари индивидуальные налобные 

18. Туристическая мед. аптечка 

19. Топор 

20. Кувалда 

21. Спасательные жилеты 

22. Тентовая накидка  

23. Справочные издания 

24. Фотоальбомы 

25. Учебные стенды и плакаты 

 

Система контроля и оценивания результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы промежуточной и итоговой аттестации кадет включают: 

тестирование, зачёты, анкетирование, выполнение индивидуальных и 

групповых творческих заданий, проведение конкурсных военно-

патриотических, спортивных и интеллектуальных мероприятий.  

Программа предполагает различные виды и формы итоговой 

аттестации. Промежуточная и итоговая аттестация проводится для кадет 1, 2 

и 3 года обучения  в виде зачета за выполнение проектной работы, 

тестирования, зачетные смотры, конкурсы, турниры, соревнования  по 

пройденным темам специализированных дисциплин. 

При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» 

(зачёт), при неуспешной сдаче – буквами «нз» (незачёт).  

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Медицинская 

подготовка» (первый год обучения) 



33 
 

№ 1 Что такое травма (определение)? Перечислить виды травмы. 

№ 2 Задача и значение первой медицинской помощи. 

№ 3 Какие виды травм существуют? Дать определение каждого вида. 

№ 4 Ушиб (определение). Первая медицинская помощь. 

№ 5 Перечислить мероприятия первой медицинской помощи. 

№ 6 Табельные средства первой медицинской помощи (для остановки 

кровотечения, перелома, повязок). Подручные средства ПМП. 

№ 7 Признаки сотрясения головного мозга. Первая помощь. 

№ 8 Рана (определение). Опасность. 

№ 9 Ссадина (определение, признаки, первая помощь). 

№10 Потертость (определение, признаки, первая помощь). 

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Медицинская 

подготовка» (второй год обучения) 

Теоретическая часть 

№ 1Что такое травма (определение)? Перечислить виды травмы. 

№ 2Задача и значение первой медицинской помощи. 

№ 3Какие виды травм существуют? Дать определение каждого вида. 

№ 4Ушиб (определение). Первая медицинская помощь. 

№ 5 Перечислить мероприятия первой медицинской помощи. 

№ 6Табельные средства первой медицинской помощи (для остановки 

кровотечения, перелома, повязок). Подручные средства ПМП. 

№ 7Признаки сотрясения головного мозга. Первая помощь. 

№ 8Рана (определение). Опасность. 

№ 9Ссадина (определение, признаки, первая помощь). 

Практическая часть 

№ 10 Потертость (определение, признаки, первая помощь). 

№ 11 Первая медицинская помощь в полевых условиях. Задача и значение. 

№ 12 Поражение электрическим током. Травматический шок (понятие). 

Признаки, причины травматического шока. 

№ 13 Первая медицинская помощь при удалении инородных тел из уха, носа. 

№ 14 Первая медицинская помощь при укусах насекомых, ядовитых змей. 

№ 15 Первая помощь при вывихах, ушибах, растяжениях. 

№ 16 Первая помощь при ссадинах, царапинах, резаных и других ран. 

№ 17 Лекарственные растения.  

№18 Съедобные и ядовитые грибы. Первая медицинская помощь при 

отравлениях. 

№19 Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

№20  Здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. 

№21 Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Медицинская подготовка» (третий  

год обучения) 
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1. Показания к проведению  реанимационных мероприятий.  

2. Понятие клинической, социальной, биологической смерти. 

3. Проведение искусственной вентиляции легких.  

4. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

5. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. 

6. Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

7. Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. 

8. Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при различных видах 

переломов.  

9. Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание 

первой медицинской помощи.  

10. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных 

травм. 

11. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, 

капиллярные.  

12. Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. 

Остановка кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута  - 

закрутки, максимального сгибания конечности.  

13. Оказание помощи при некоторых видах наружных кровотечений: 

носовое кровотечение, кровотечение из уха.  

14. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-

кишечное, внутрибрюшное.  

15. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

16. Раны и их характеристика. Доврачебная помощь при ранениях. 

17. Общая характеристика острых отравлений.  

18. Первичные детоксикационные мероприятия.  

19. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом. 

Первая медицинская помощь. 

20. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая 

медицинская помощь. 

21. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская 

помощь. 

22. Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт 

миокарда, стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая 

болезнь. 

23. Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения 

и оказания первой медицинской помощи.  

24. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные 

инфекции, бронхиальная астма,  туберкулез органов дыхания и др. 

Основные признаки заболеваний органов дыхания. Меры 

профилактики.  
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25. Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый 

живот», аппендицит, острый панкреатит и их симптомы. Экстренная 

медицинская помощь и особенности транспортировки в медицинское 

учреждение. 

Вопросы к итоговому зачёту по дисциплине «Медицинская 

подготовка» (четвёртый  год обучения) 

 

1. Показания к проведению  реанимационных мероприятий.  

2. Понятие клинической, социальной, биологической смерти. 

3. Проведение искусственной вентиляции легких.  

4. Наружный (непрямой) массаж сердца.  

5. Ушибы конечностей, грудной клетки, живота, головы. 

6. Общие принципы оказания первичной помощи при ушибах.  

7. Переломы и их общая характеристика. Признаки переломов. 

8. Переломы ключицы, ребер, позвоночника, конечностей, бедра. 

Правила оказания первой доврачебной помощи при различных видах 

переломов.  

9. Закрытые повреждения суставов: растяжения связок, вывихи. Оказание 

первой медицинской помощи.  

10. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики различных 

травм. 

11. Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, 

капиллярные.  

12. Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. 

Остановка кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута  - 

закрутки, максимального сгибания конечности.  

13. Оказание помощи при некоторых видах наружных кровотечений: 

носовое кровотечение, кровотечение из уха.  

14. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-

кишечное, внутрибрюшное.  

15. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

16. Раны и их характеристика. Доврачебная помощь при ранениях. 

17. Общая характеристика острых отравлений.  

18. Первичные детоксикационные мероприятия.  

19. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), метиловым спиртом. 

Первая медицинская помощь. 

20. Отравление кислотами и едкими щелочами, угарным газом. Первая 

медицинская помощь. 

21. Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская 

помощь. 

22. Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт 

миокарда, стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая 

болезнь. 
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23. Основные признаки проявления заболевания органов кровообращения 

и оказания первой медицинской помощи.  

24. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные 

инфекции, бронхиальная астма,  туберкулез органов дыхания и др. 

Основные признаки заболеваний органов дыхания. Меры 

профилактики.  

25.  

Хирургические заболевания органов брюшной полости: «острый 

живот», аппендицит, острый панкреатит и их симптомы. Экстренная 

медицинская помощь и особенности транспортировки в медицинское 

учреждение. 
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