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Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Основы медицинских знаний: «Скорее скорой» для  7-

9  классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Концепцией развития дополнительного образования 

детей,  Постановлением правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Уставом школы, 

локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа «Основы медицинских знаний: «Скорее скорой» для  7-9  

классов рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

На сегодняшний день в России нет универсальной системы массового обучения 

медицинским  аспектам оказания первой помощи. Информацию об опасности тех или 

иных состояний, охране здоровья и медицинской терминологии современный человек 

получает из санитарно-просветительных лекций, научно-популярной литературы или 

теле- и радиопередач, которые зачастую носят формальный характер. Не секрет, какими 

колоссальными потерями оборачивается подобное невежество для каждого из нас, 

сколько человеческих жизней уносится из-за безграмотного поведения тех, кто оказался 

рядом с пострадавшим.  

Первая медицинская помощь  - это комплекс срочных простейших действий для 

спасения жизни человека, для предупреждения осложнений при травме, внезапном 

обострении хронических заболеваний или при несчастном случае на месте происшествия.  

Оказать эту помощь может  человек и даже школьник, обладающий необходимыми 

знаниями и умениями. 

Теоретические знания позволят учащимся определять степень опасности 

полученных травм для самих пострадавших, сформировать практические навыки оказания 

быстрой и эффективной доврачебной помощи, что поможет сохранить жизнь и здоровье 

людей. Особенно важно иметь эти знания и уметь применять их оперативно в случаях, 

требующих оказания человеку самой первой медицинской помощи в быту, на работе, 

поездке, путешествии, в школе, на улице. В ряде случаев, своевременно и правильно 

оказанная на месте помощь, может сохранить жизнь пострадавшему человеку, обеспечить 

желаемый результат еще до доставки пострадавшего в лечебное учреждение.  

Программа курса имеет практическую направленность, при её реализации 

учащиеся получают определённый набор специальных медицинских знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих профессиональное самоопределение на II  уровне школьного 

образования. 

Содержание и структура кружка обеспечивают развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к людям.  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России.  

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. 

Цель 
Совершенствование медико-санитарной подготовки обучающихся и   

самостоятельных действий, которые позволят в экстремальных условиях оказать первую 

помощь пострадавшим, сохранить собственное здоровье. 
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Задачи: 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности (смысл и ценность жизни, милосердие, проблема нравственного выбора); 
- сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной; 

- научить приемам оказания первой медицинской помощи при обнаружении 

пострадавшего. 

 

Результаты освоения курса кружковой деятельности 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 

1. умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

2. понимание значения обучения для повседневной жизни; 

3. признание права каждого на собственное мнение; 

4. умение отстаивать свою точку зрения;  

5. критичное отношение к своим поступкам, ответственность за их последствия; 

6. необходимость нравственного формирования личности;  

7. основы социально-критического мышления; 

8. ориентацию в особенностях социальных отношений и  взаимодействий; 

9. признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

10. знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

11. готовность к равноправному сотрудничеству; 

12. уважение личности и ее достоинства; 

13. доброжелательное отношение к окружающим; 

14. признание ценности здоровья, своего и других людей; 

15. оптимизм в восприятии мира; 

16. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

17. позитивную моральную самооценку; 

18. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 формулировать выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций. 

Регулятивные УУД: 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 
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 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией: 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Действуют с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

Организуют  и планируют  учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Придерживаются морально-этических и психологических принципов 

 общения и сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

человека, адекватное межличностное восприятие. 

 

 

Содержание курса 

 

Общее количество часов - 35 ч 

 

Введение (2ч) 

Концепция здорового образа жизни, его составляющие. Мотивация здоровья и 

здорового образа жизни. Формирование и коррекция образа жизни. Здоровье и иерархия 

потребностей человека. Психическое здоровье, стресс и его преодоление. 

 

Раздел 1. Оснащение санитарного поста (2 ч) 

Аптечка санитарного поста, ее содержание и назначение. Хирургические 

инфекции. Асептика и антисептика. 

Практическая работа 

Комплектование санитарной сумки. 
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Раздел 2.  Оказание первой медицинской помощи (25 ч) 

Травмы. Виды травм. Виды кровотечений и их характеристика. Переломы и их 

характеристика. Ушибы, вывихи. Ожоги. Обморожения. Поражение электрическим током 

и молнией. Солнечный и тепловой удар. Инсульт. Потеря сознания. Утопление. 

Инородные тела глаз, ушей, дыхательных путей. Понятие травматическом шоке. 

Ядовитые змеи и насекомые. Клиническая и биологическая смерть. Способы 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Аллергия. Аллергическая реакция. 

Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях. Значение первой 

медицинской помощи и правила ее оказания. Понятие о ране, классификация ран и их 

осложнения. Первая медицинская помощь при ранениях. Правила наложения стерильных 

повязок на голову, грудь, живот, верхние и  нижние конечности. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях, при синдроме длительного сдавливания и закрытых 

повреждениях. Первая медицинская помощь при переломах, ушибах и вывихах; при 

ожогах, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания, при 

обморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении и укусах ядовитыми змеями и 

насекомыми; при инсульте; попадании инородных тел в глаза, уши и дыхательные пути; 

поражении электрическим током и молнией; аллергическом шоке.  

 

Практические работы  

«Оказание первой помощи при кровотечениях» 

«Наложение стерильных повязок на голову и грудь» 

«Наложение стерильных повязок на живот и нижние конечности» 

«Наложение стерильных повязок на нижние конечности» 

 «Оказание первой помощи при ушибах и вывихах» 

«Оказание первой помощи при переломах» 

«Оказание первой помощи при ожогах» 

«Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе» 

 «Оказание первой помощи при обморожениях» 

«Оказание первой помощи при укусах ядовитыми змеями и насекомыми» 

«Приемы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца» 

«Приемы оказания первой помощи при попадании инородных тел в глаза, уши, 

дыхательные пути». 

«Приемы оказания первой помощи при инсульте» 

 «Приемы оказания первой помощи при обмороке.  

«Оказание первой помощи при утоплении» 

«Оказание первой помощи при аллергическом шоке» 

«Приемы транспортировки пострадавших» 

Решение ситуационных задач 

 

 

Раздел 3. Как предотвратить самоубийство (1 ч) 

Суицид и психическая травма. Правила поведения при обнаружении попытки 

самоубийства. 

 

Раздел 4. Помощь людям с хроническими заболеваниями (4 ч) 

Сахарный диабет, его причины. Мигрень и причины ее возникновения. 

Гипертония, гипертонический криз. Гипотония. Стенокардия. Эпилепсия.  

 

Практические работы 

Приемы оказания первой помощи при гипертоническом кризе, стенокардии, 

гипотонии. 

Приемы оказания первой помощи при диабетической и гипогликемической коме. 
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Приемы оказания первой помощи при сильной головной боли. 

Приемы оказания первой помощи при  приступе эпилепсии. 

Решение ситуационных задач. 

 

Раздел 5. Подведение итогов (1 ч) 

Составление алгоритма первой помощи  в экстренных ситуациях. 

Практические работы 

Решение ситуационных задач.



Календарно-тематическое планирование кружка 

«Основы медицинских знаний: «Скорее скорой» 

для 7-9 классов 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеучебной 

деятельности 
Форма проведения 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Введение       

1. Концепция здорового образа жизни, его 

составляющие. Мотивация здоровья и 

здорового образа жизни. Здоровье и 

иерархия потребностей человека. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Интерактивная лекция 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

2 Психическое здоровье, стресс  и его 

преодоление. 

1 Проблемно-

ценностное общение 

Интерактивная лекция 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 2     

 Раздел 1. Оснащение санитарного 

поста 

     

3 
Аптечка санитарного поста, ее 

содержание и назначение. 

 

1 Познавательная Интерактивная лекция  

Практическая работа 

№1«Комплектование 

санитарной сумки» 

  

4 Хирургические инфекции.  Асептика и 

антисептика. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 
Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 2     

 Раздел 2. Оказание первой 

медицинской помощи 

     

5 Значение первой медицинской помощи 

и правила ее оказания. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Интерактивная лекция. 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

6 Травмы. Виды травм. Понятие о ране, 

классификация ран и их осложнения. 

1 Познавательная Интерактивная лекция   
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7 Виды кровотечений и их 

характеристика. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

 

  

8 Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

1 Познавательная Практическая работа 

№ 2 «Оказание первой 

помощи при 

кровотечениях» 

  

9 Правила наложения стерильных повязок 

на голову и грудь. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 3 

«Наложение 

стерильных повязок на 

голову и грудь» 

  

10 Правила наложения стерильных повязок 

на живот и верхние конечности 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 4 

«Наложение 

стерильных повязок  на 

живот и нижние 

конечности» 

  

11 Правила наложения стерильных повязок 

на нижние конечности. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 5 

«Наложение 

стерильных повязок на 

нижние конечности» 

  

12 Травматический шок и 

противошоковые мероприятия. 

1 Познавательная Решение ситуационных 

задач 

 

  

13 Ушибы и вывихи. 1 Познавательная Практическая работа 

№ 6 «Оказание первой 

помощи при ушибах и 

вывихах» 
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14 Понятие о переломах . 1 Познавательная Интерактивная лекция 

 

  

15 Первая медицинская помощь при 

переломах. 

1 Познавательная Практическая работа 
№ 7 «Оказание первой 

помощи при 

переломах» 

  

16 Первая медицинская помощь при 

ожогах. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 8 «Оказание первой 

помощи при ожогах» 

  

17 Первая медицинская помощь при 

солнечном и тепловом ударах. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 9 «Оказание первой 

помощи при солнечном 

и тепловом ударе» 

  

18 Первая медицинская помощь при 

обморожениях 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 10 «Оказание первой 

помощи при 

обморожениях» 

  

19 Первая медицинская помощь при 

укусах ядовитыми змеями и 

насекомыми. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 11 «Оказание первой 

помощи при укусах 

ядовитыми змеями и 

насекомыми» 

  

20 Клиническая и биологическая смерть. 

Приемы реанимации: способы 

искусственного дыхания, непрямой 

массаж сердца. 

1 Познавательная Интерактивная лекция   

21 Первая медицинская помощь при 1 Познавательная Интерактивная лекция    
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внезапном прекращении сердечной 

деятельности и дыхания. 
Практическая работа 

№ 12«Приемы 

искусственного 

дыхания. Непрямой 

массаж сердца» 

22 Инородные тела глаз, ушей, 

дыхательных путей. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 13 «Приемы 

оказания первой 

помощи при попадании 

инородных тел в глаза, 

уши, дыхательные 

пути». 

  

23 Инсульт.  1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 14 «Приемы 

оказания первой 

помощи при инсульте» 

  

24  Потеря сознания.  1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 15«Приемы оказания 

первой помощи при 

обмороке.  

  

25 Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания и закрытых 

повреждениях. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Решение ситуационных 

задач 

  

26 Первая помощь при ударе 

электрическим током и ударе молнией. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Решение ситуационных 

задач 

  

27 Утопление. 1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 16 «Оказание первой 
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помощи при 

утоплении» 

28 

Аллергия. Аллергическая реакция. 

1 Познавательная Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

№ 17 «Оказание первой 

помощи при 

аллергическом шоке» 

  

29 

Транспортировка пострадавших 

1 Познавательная Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

№ 18 «Приемы 

транспортировки 

пострадавших» 

  

 Итого 25     

 Раздел 3. Как предотвратить 

самоубийство  

 

     

30 Суицид и психическая травма. Правила 

поведения при обнаружении попытки 

самоубийства. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 1     

 Раздел 4. Помощь людям с 

хроническими заболеваниями. 

     

31 Гипертонический криз. Стенокардия. 

Гипотония. 

1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 19 «Приемы 

оказания первой 

помощи при 

гипертоническом кризе, 

стенокардии, 

гипотонии. 

 

  

32 Приступы эпилепсии. 1 Познавательная Интерактивная лекция   
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Практическая работа 

№ 20 «Приемы 

оказания первой 

помощи при приступе 

эпилепсии» 

33 Сахарный диабет, его причины.  1 Познавательная Интерактивная лекция 

Практическая работа 

№ 21 Приемы оказания 

первой помощи при 

диабетической и 

гипогликемической 

коме» 

  

34 

Мигрень и причины ее возникновения. 

1 Познавательная Интерактивная лекция  

Практическая работа 

№ 22 

«Приемы оказания 

первой помощи при 

сильной головной 

боли» 

  

 Итого 4     

 Раздел 5. Подведение итогов      

35 Составление алгоритма первой помощи  

в экстренных ситуациях. 

1 Познавательная Решение ситуационных 

задач. Тренинг 

  

 Итого 1     

 


