
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по медицинской подготовке для 8-9-х 

специализированных кадетских классов (групп) «Юный спасатель» 

составлена с учетом достижений классической и современной науки, 

практической деятельности в области медицины.  

Начальная медицинская подготовка является одним из важных 

элементов гражданского воспитания молодежи, является основой 

формирования представлений о здоровом образе жизни. В условиях 

современной жизни молодым людям нужны разносторонние знания, навыки 

владения достаточно широким спектром реанимационных процедур, а так же 

мер профилактики и предупреждения различных повреждений организма 

человека, 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, кадеты смогут оказать первую медицинскую помощь 

себе, товарищам и другим, нуждающимся в такой помощи людям. 

         Цель дисциплины: формирование у  учащихся знаний в области 

здорового образа жизни и факторах, влияющих на здоровье; развитие 

умений оценивать текущее состояния здоровья пострадавшего при 

возникновении различных экстремальных ситуациях и оказания первичной 

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. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 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 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 учащихся: выявление и активизацию личного опыта, 

выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

Формы организации обучения: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа в классе, самостоятельная работа дома, 

индивидуальные консультации, коллоквиумы.  

По окончанию изучения дисциплины 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 

Место дисциплины в базисном учебном плане 

Класс   Дисциплина  Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

8 Медицинская 

подготовка 

1 35 

9 1 33 

Итого 2 68 



 Контроль знаний в специализированных кадетских классах (группах) 

проводится по итогам изученных тем в форме зачета. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по дисциплине  

«Медицинская подготовка» 

(первый год обучения, 8 класс, один час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

 1 четверть 9 

1 Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. 1 

2 Травмы, виды травм. 1 

3 Закрытые повреждения. Открытые повреждения. 1 

4 Понятие об асептике и антисептике. 1 

5-6 Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их 

наложения. 

2 

7 Виды кровотечений и их характеристики. 1 

8 Первая помощь при кровотечениях. Практика. 1 

9 Первая помощь при кровотечениях. Практика. Зачет. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-2 Правила наложения повязок на голову. Практика. 2 

3-4 Правила наложения повязок на грудь и верхние конечности. 

Практика. 

2 

5 Правила наложения повязок на нижние конечности. Практика. 1 

6 Правила наложения повязок на нижние конечности. Практика. 

Зачет. 

1 

7 Понятие о переломах. Закрытые переломы. Открыты переломы. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Понятие о переломах. Закрытые переломы. Открыты переломы. 1 

2-3 Первая помощь при переломах. Практика. 2 

4 Первая медицинская помощь при внезапном прекращении  

дыхания и сердечной деятельности. 

1 

5-7 Непрямой массаж сердца. Практика. 3 

8 Непрямой массаж сердца. Практика. Зачет. 1 

9 Искусственное дыхание. Практика. 1 

10 Искусственное дыхание. Практика. Зачет.  1 

 Итого 10 

 4 четверть 9 

1 Первая помощь при солнечном ударе. Практика. 1 

2 Первая помощь при укусах ядовитыми змеями и насекомыми. 

Практика. 

1 

3-4 Первая помощь при отморожении. Практика. 2 



5-6 Первая помощь при утоплении. Практика. 2 

7 Первая помощь при ожогах. Практика. 1 

8 Первая помощь при отравлениях. Практика. 1 

9 Итоговое зачетное занятие.  1 

 Итого 9 

                                                                                        Итого за год:  35 часов 

 

 

Учебно-тематическое планирование по дисциплине  

«Медицинская подготовка» 

(второй год обучения, 9 класс, один час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

 1 четверть 9 

1 Первая медицинская помощь в полевых условиях. 1 

2-3 Практические занятия по теме: «Первая медицинская помощь в 

полевых условиях». 

2 

4 Поражение электрическим током. 1 

5-6 Практические занятия по теме «Поражение электрическим 

током». 

2 

7-8 Травматический шок (понятие). Признаки, причины 

травматического шока. 

2 

9 Профилактика травматического шока. Зачет. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

10 Практические занятия по теме: «Первая помощь при 

травматическом шоке». 

1 

11-12 Практические занятия по теме: «Основы сердечно-легочной 

реанимации». 

2 

13 Первая медицинская помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Зачет. 

1 

14-15 Переохлаждения: причины, профилактика 2 

16 Первая медицинская помощь при удалении инородных тел из 

уха, носа. 

1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

17 Первая медицинская помощь при удалении инородных тел из 

уха, носа. 

1 

18 Укусы насекомых. Практика. 1 

19-20 Первая помощь при вывихах, ушибах, растяжениях. 2 

21-22 Первая помощь при ссадинах, царапинах, резаных и других ран. 2 

23 Практические занятия по теме: «Первая помощь при ссадинах, 

царапинах, резаных и других ран». 

1 

24 Практические занятия по теме: «Первая помощь при ссадинах, 1 



царапинах, резаных и других ран». Зачет. 

25-26 Лекарственные растения 2 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

27 Съедобные и ядовитые грибы. 1 

28 Здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. 1 

29 Инфекционные заболевания. 1 

30 Профилактика инфекционных заболеваний. 1 

31 Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

1 

32 Первая медицинская помощь. Юридические основы прав и 

обязанностей спасателей при ее оказании 

1 

33 Итоговое зачетное занятие. 1 

 Итого 7 

                                                                               Итого за год:  33 часа 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В  результате освоения дисциплины кадет должен  

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 

 Компетенции выпускника  

В результате освоения выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения        адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

(ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-  способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

 

 



Основная литература: 

 

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

здорового образа жизни» издательства «Просвещение», 2014 

2. Гренц В.И. Первая медицинская помощь: Учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2009, 140 с. 

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

медицинская помощь: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений, 

обуч. по спец. «Педагогика и методика начального образования», М.: 

Академия, 2000, 208 с. 

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

256 с. 

 

 Дополнительная литература: 

 

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

2. Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах 

и отравлениях, часть 1. М.,1992. 

3. Никитина  Г. С. Психическое здоровье // Психология/ Под ред. 

Крылова. СПб., 2000. 

4. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Ростов н/ Д: Феникс, 

2004. 256 с. 

5. Петровский В.И. Первая медицинская помощь. Популярная энциклопе-

дия. М., "Большая Российская энциклопедия", 1994. 

6. Потапов В.Ф. Обучение населения приемам оказания медицинской по-

мощи. М., "Медицина", 1983. 

7. Руководство по медицинской службе ГО. М., 1983. 

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

Основы медицинской         помощи: Учебн. пос. Москва: ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д, 2005. 320 с. 

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

10. Учебник спасателя. МЧС России. М.1997. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

проявлений расстройств здоровья при воздействии неблагоприятных 

факторов внешней и внутренней среды.  

2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (ПМП) -  http: // 555.my1.ru › index/osnovy_medicinskikh_znanij.  

3.http: // www.mva-rolltor.ru › training - «Основы медицинских знаний». 

Лекции и тренинги.  

 

 

http://logopediya.com/books-medicina/osnovi.php
http://555.my1.ru/
http://555.my1.ru/index/osnovy_medicinskikh_znanij_i_pravila_okazanija_pervoj_medicinskoj_pomoshhi_pmp/0-48
http://www.www.mva-rolltor.ru/
http://www.www.mva-rolltor.ru/training/574/

