
 



                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ. 

                                        

                                            Пояснительная записка 

     

     Статус документа 

Рабочая программа   составлена на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по предмету «Общая биология» (базовый 

уровень); 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- учебного плана  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г 

№ 189); 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.  

 

   Структура документа 

Программа  включает: пояснительную записку,  основное содержание с указанием часов, 

отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических 

работ,  требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-методическое обеспечение.  

 

    Общая характеристика  учебного предмета 

Программа курса «Основы неотложной медицинской помощи» имеет комплексный характер, 

так как включает основы различных биологических наук: анатомии, физиологии, гигиены, 

микробиологии. Содержание и структура курса обеспечивают выполнение требований к 

уровню подготовки школьников, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к людям. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных медицинских понятий, 

рассмотрением медицинских явлений от клеточного уровня строения организма до организма в 

целом. 

     Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-целостного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания первой медицинской 

помощи, а также на формирование способности  использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

     Программа способствует  углублению знаний старшеклассников по основам медицинских 

знаний, выработке дополнительных умений и навыков диагностирования заболеваний, оказания 

перовой доврачебной медицинской помощи, выполнению некоторых  предписаний врача по 

уходу за больным. 

      С другой стороны, программа направлена на углубление понимания школьников 

биохимических и физиологических процессов, протекающих на уровне организма человека, 

различения нормы и патологии. 

 Рабочая программа является авторской. 

 

    Цели изучения курса 

1. Освоение технологических знаний, основ культуры труда медицинского работника, 

представлений о технологической культуре медика на основе включения учащихся в ролевые 

игры, выполнение практических медицинских манипуляций, выполнение лабораторных и 

практических работ; овладение безопасными приемами труда;  



2. Развитие познавательных интересов, медицинского мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

3. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; ответственного отношения к 

здоровью, формирование основ здорового образа жизни;  

4. Получение учащимися опыта применения медицинских знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности, формирование компетентной социально-адаптированной, 

конкурентно способной, культурно-развитой личности, процессу ее самоопределения и 

самореализации в будущей карьере.  

 

     Место предмета в учебном плане Лицея.  

    Курс «Основы неотложной медицинской помощи» направлен на внедрение предпрофильного 

обучения  в 9 классах, с введением элективных курсов. Программа рассчитана на 35 часов. 

Данная программа рассчитана на 1 час изучения предмета  в неделю, т.е. 35 часов в год.  

   Курс «Основы неотложной медицинской помощи» направлен на внедрение профильного 

обучения с выделением в обучении вариативной (профильной) части обучения в 10.  Программа 

рассчитана на  35 часов в 10 классе. Данная программа рассчитана на 1 час изучения предмета в 

неделю, т.е. 35 часов в год.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов.  

 

     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными являются 

сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

 

    Результаты обучения.  
  Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на профильном уровне 

направлены на освоения содержания, значимого для продолжения образования в сфере 

биологической науки, овладение биологическими методами исследования. 

 

             ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                    9 класс. 

                                  (35 часов в год, 1 час в неделю) 

 

 Раздел 1.      Введение  -  2 часа 

      Понятие об экстренной медицине. Неотложные состояния.   Понятия:  «жизнь» и «смерть», 

признаки  жизни  и  смерти. Виды смерти, признаки, обратимость. Понятие о первой 

доврачебной неквалифицированной помощи. Этапы оказания первой помощи.  

Раздел 2. Первая медицинская помощь при травмах – 20 часов. 

  Общее понятие травмы, классификация травм. Профилактика травматизма. Закрытая и 

открытая рана. Понятие о травматическом шоке. Виды шока. Травмы, наиболее часто 

сопровождающиеся шоком. Фазы шока. Основные противошоковые мероприятия, проводимые 

при оказании первой медицинской помощи остановка кровотечения, обезболивание. 

Иммобилизация, согревание, бережная транспортировка. 

    Асептика и антисептика как система профилактики и борьбы с раневой инфекцией. Виды 

антисептики. Способы асептики. Контроль стерилизации. Основные антисептические вещества 

и способы их применения. 



   Понятие о группах крови и резус факторе. Виды и методы переливания крови. Донорство – 

проявление гуманности и патриотизма. Показания и противопоказания к переливанию крови, 

возможные осложнения и их признаки. 

    Определение, классификация и характеристика кровотечения. Опасность кровопотери. 

Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

      Виды ран: огнестрельные, резанные, колотые, рубленные, ушибленные, рваные, 

размозженные, укушенные. Клинические признаки ран и наиболее опасные осложнения. 

       Общее понятие закрытой травмы, классификация травм. Ушибы мягких тканей. Растяжение 

и разрывы связок, сухожилий и мышц. Вывих. Первая помощь. Травматический токсикоз. 

Механизм возникновения. Первая помощь. Переломы костей. Виды и признаки переломов. 

Возможные осложнения и первая помощь. 

      Понятие об ожогах. Частота ожогов в мирное и военное время. Определение площади и 

тяжести ожога. Ожоговая болезнь и ожоговый шок. Меры борьбы и профилактика. Первая 

помощь при ожогах. 

     Отморожения. Степени отморожения. Ознобление. Общее замерзание. Первая помощь и 

уход за пострадавшим. 

Раздел 3. Десмургия и иммобилизация – 6 часов. 

Понятие о десмургии. Значение повязок. Общие правила наложения повязок. Перевязочный 

материал. Правила использования подручных средств при наложении повязок. Виды и типы 

повязок. 

Практическая работа №1  «Наложение повязок на различные области тела  с  

использованием  табельных и подручных средств». 

Практическая работа № 2  «Первая помощь при кровотечениях». 

Практическая работа №3  «Иммобилизация конечностей с помощью шин и подручных 

средств». 

Раздел 4. Неотложные состояния и оживление – 7 часов. 

   Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической и биологической смерти. 

Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной вентиляции легких. Техника наружного 

массажа сердца. Техника проведения СРЛ. Критерии качества реанимационных мероприятий. 

   Понятие об асфиксии, признаки, неотложная помощь. Инородные тела глаз, ушей, 

дыхательных путей, неотложная медицинская помощь. Аллергия. Анафилактический шок. 

Практическая работа  № 4 «Порядок и правила проведения   реанимационных 

мероприятий».  

Практическая работа № 5  «Первая помощь при обструкции верхних дыхательных путей 

инородным телом».                                          
 

                                                                10 класс 

                               Основы неотложной медицинской помощи 

                                  (35 часов в год, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Введение 2 часа 

  Общее понятие болезни. Понятие об этиологии, патогенезе, течении и тяжести болезни, 

симптомах и синдромах. Понятие о первой медицинской помощи и лечении. Значение ухода за 

больным. 

Раздел 2.  Общее знакомство с организмом человека – 3 часа. 

   Общее знакомство с организмом человека. Расположение внутренних органов человека. Типы 

телосложения человека (конституция). Понятие  физического и биологического возраста. 

Практическая работа №1  «Исследование  антропометрических показателей». 

Материалы и оборудование: самодельные таблицы «Типы телосложения человека», «Оси и 

плоскости, делящие тело человека»; разборная модель «Торс человека»; атлас по анатомии в 

учебном электронном издании «Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы»; фрагмент 

видеофильма «Общее знакомство с организмом человека». 



Раздел 3. Первая помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – 4 часа. 

    Краткий анатомо-физиологический обзор опорно-двигательного аппарата. Болезни опорно-

двигательного аппарата. Скелет и мышцы, их функции. Оценка функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их 

выявление, предупреждение и исправление. 

Практическая  работа  №2 «Определение искривлений позвоночника» 

Практическая работа №3 «Исследование сводов стоп» 

Материалы и оборудование:    Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей 

конечностей, позвонков, распилов костей. 

Раздел 4.  Первая помощь и уход при заболеваниях сердечнососудистой системы – 5 часов. 

   Краткий анатомо-физиологический обзор органов кровообращения. Характеристика 

основных заболеваний: ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь. Неотложная помощь 

при обмороке, стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте миокарда. Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний. 

Практическая  работа №4  «Методика измерения артериального давления и подсчета 

 пульса». 

Практическая работа № 5 «Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 

 системы и ее реакция на физическую нагрузку». 

Материалы и оборудование: атлас по анатомии, тонометр, слайд-альбом «Человек и его 

здоровье», рельефная модель «Сердце человека»,  объемная модель «Сердце», фрагменты ЭКГ;  

Раздел 5. Первая  медицинская помощь и уход при заболеваниях органов дыхания  - 5 

часов. 

Краткий анатомо-физиологический обзор органов дыхания. Характеристика основных 

заболеваний: пневмония, бронхит, бронхиальная астма. Основные признаки и неотложная 

помощь при дыхательной недостаточности – приступе бронхиальной астмы и ложном крупе. 

Практическая работа  № 6 «Определение функционального  состояния  дыхательной 

 системы». 

Практическая работа № 7 «Изучение техники наложения горчичников, банок». 

Материалы и оборудование: рельефная модель «Строение легких».                                                                              

Раздел 6. Первая медицинская помощь и уход при заболеваниях органов 

мочевыделительной системы  -  4 часа. 

Краткий анатомо-физиологический обзор органов мочевыделительной системы. Острый 

цистит, нефрит и пиелонефрит. Этиология, симптомы, осложнения, лечения, помощь, уход. 

Клиника почечной колики и уремии, меры неотложной помощи. 

Практическая работа № 8 «Техника проведения наружных отвлекающих процедур». 

Материалы и оборудование:   таблица «Мочевыделительная система человека. 

Раздел 7. Первая медицинская помощь и уход при заболеваниях органов пищеварения  - 6 

часов. 

Краткий анатомо-физиологический обзор органов пищеварения. Основные признаки 

заболеваний пищеварительной системы. Понятие об остром и хроническом гастрите. Язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, симптомы, осложнения. Лечение уход и 

профилактика. Желчекаменная болезнь, этиология, симптомы, осложнения, лечение. 

Практическая работа № 9 «Определение индекса массы тела» 

Материалы и оборудование:  таблиц «Пищеварительная система», таблица калорийности 

продуктов питания. 

Раздел 8. Основные принципы лекарственной помощи. Пути введения лекарственных 

средств   -  6 часов. 

 Цели и задачи лекарственной терапии. Понятие о лекарственном сырье, веществе, форме. Пути 

введения лекарственных веществ в организм человека. Их достоинства и недостатки. Понятие 

об аллергии. Технология наполнения шприца и постановка подкожной и внутримышечной 

инъекции. 



Практическая работа № 10 «Техника закапывания и закладывания лекарств в нос, глаза и 

уши». 

Практическая работа № 11 «Введение лекарств с помощью инъекций». 

 

  Требования к уровню подготовки: 

Репродуктивный: Продуктивный: Творческий: 

1. давать определение 

терминам; перечислять виды 

первой медицинской помощи 

2. перечислять виды ран, 

возможные осложнения, виды 

перевязочного материала.  

3. давать определение 

терминам; перечислять виды 

кровотечений, возможные 

осложнения, виды 

перевязочного материала.  

4. перечислять виды 

повреждений мягких тканей, 

хрящей, костей и сухожилий, 

возможные осложнения, виды 

перевязочного материала. 5. 

перечислять способы 

искусственного дыхания, 

возможные осложнения.  

6. перечислять ожогов и 

обморожений, возможные 

осложнения.  

7. перечислять причины, фазы 

травматического шока, меры 

его профилактики и 

противошоковые 

мероприятия.  

8. перечислять возбудителей, 

основные признаки 

инфекционных заболеваний, 

меры по их профилактике, 

основные приемы 

дезинфекции.  

9. перечислять виды 

лекарственных средств, 

способы их введения, виды 

лекарственных растений, 

способы их хранения и 

правила сбора. 

1. характеризовать каждый 

вид первой медицинской 

помощи,  

2. характеризовать каждый 

вид ранения, алгоритм 

наложения повязок, 

демонстрировать умения 

накладывать основные типы 

повязок.  

3. характеризовать каждый 

вид кровотечения, алгоритм 

наложения повязок и жгута 

при кровотечении, 

демонстрировать умения 

накладывать основные типы 

повязок и жгута.  

4. характеризовать каждый 

вид повреждения, алгоритм 

наложения повязок, шин и 

жгута при повреждении, 

демонстрировать умения 

накладывать основные типы 

повязок, шин и жгута.  

5. характеризовать каждый 

этап оказания первой 

медицинской помощи при 

остановке дыхания и 

сердечной деятельности, 

демонстрировать умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

остановке дыхания и 

сердечной деятельности.  

6. характеризовать степень 

тяжести каждого вида ожогов 

и обморожений, 

демонстрировать умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

ожогах и обморожениях.  

7. характеризовать фазы 

травматического шока, меры 

его профилактики и выбор 

противошоковых 

мероприятий, 

демонстрировать умение 

1. прогнозировать 

последствия неоказания 

первой медицинской помощи. 

2. аргументировать 

последовательность действий 

при оказании первой 

медицинской помощи при 

ожогах и обморожениях.  

3. аргументировать 

последовательность действий 

при оказании первой 

медицинской помощи при 

травмах с целью 

предупреждения 

травматического шока.  

4. аргументировать 

последовательность действий 

при оказании первой 

медицинской помощи при 

инфекционных заболеваниях с 

целью предупреждения 

заражения ими.  

5. аргументировать 

последовательность действий 

при оказании первой 

медицинской помощи с 

использование лекарственных 

средств и растений. 



оказывать первую 

медицинскую помощь при 

травмах.  

8. характеризовать каждое 

изученное инфекционное 

заболевание, меры его 

профилактики и выбор 

мероприятий по дезинфекции, 

демонстрировать умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

инфекционных заболеваниях. 

9. характеризовать каждое 

изученное лекарственное 

растение, обосновывать 

алгоритм его применения, 

демонстрировать умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь с 

использованием 

лекарственных средств и 

лекарственных растений. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебное пособие / Р. И. Айзман, В. Б. 

Рубанович, М. А. Суботялов. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,2014. 

Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека 10-11 классы / автор - составитель 

М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель , 2014.  

Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте происшествия: учеб. 

пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; под редакцией Г.А. Короткина. – М.:АСТ: Астрель, 2008.  

Основы медицинских знаний: Учебно - практическое пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. –  

М.: ООО «Издательство АСТ»:  ООО «Издательство Астрель», 2008.  

Первая медицинская помощь: учебный курс / издатель – ООО «1С – Паблишинг», 20011. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Структура документа
	1. Освоение технологических знаний, основ культуры труда медицинского работника, представлений о технологической культуре медика на основе включения учащихся в ролевые игры, выполнение практических медицинских манипуляций, выполнение лабораторных и пр...
	2. Развитие познавательных интересов, медицинского мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
	3. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; ответственного отношения к здоров...
	4. Получение учащимися опыта применения медицинских знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, формирование компетентной социально-адаптированной, конкурентно способной, культурно-развитой личности, процессу ее самоопределения и само...
	Курс «Основы неотложной медицинской помощи» направлен на внедрение предпрофильного обучения  в 9 классах, с введением элективных курсов. Программа рассчитана на 35 часов. Данная программа рассчитана на 1 час изучения предмета  в неделю, т.е. 35 ча...
	Курс «Основы неотложной медицинской помощи» направлен на внедрение профильного обучения с выделением в обучении вариативной (профильной) части обучения в 10.  Программа рассчитана на  35 часов в 10 классе. Данная программа рассчитана на 1 час изуче...
	Рабочая программа рассчитана на 70 часов.

