


Планируемые результаты
 программа обеспечивает достижения выпускниками основной школы 
следующих личностных, метапредметных результатов:

Планируемые результаты:
Метапредметные результаты:
Развитие умения 
1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;
2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность; 
3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных

целей и реализации планов деятельности; 
4)  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, 
5) проводить самостоятельную  информационно-познавательную
деятельность,  включая  умение  ориентироваться  в  различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
6)  использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики,

техники безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

7) самостоятельно  регулировать  собственную  познавательную
деятельность с учётом гражданских и нравственных ценностей;

8)  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать
адекватные языковые средства; 

Личностные результаты 
1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину;

2) воспитание активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества; 

4)готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в  нём  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;

6) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми  в  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



7) нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

9) принятие  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
неприятие вредных привычек;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Содержание

Раздел 1.  Оказание первой доврачебной помощи при несчастных 
случаях. –  10 часов.
Значение первой медицинской помощи. Значение само- и взаимопомощи. 
Содержание аптечки (на медицинском посту, дома, в автомобиле).
Понятие о травматизме и травматическом шоке.  
Остановка кровотечения, обезболивание. Иммобилизация, согревание, 
бережная транспортировка.
Донорство – проявление гуманности и патриотизма. Показания и 
противопоказания к переливанию крови.
Опасность кровопотери. Способы временной и окончательной остановки 
кровотечения.
Виды ран:   резанные, колотые , ушибленные, рваные , укушенные.  
  Значение повязок. Общие правила наложения повязок. Перевязочный 
материал. Правила использования подручных средств для наложения 
повязок. Виды и типы повязок.
 Опорно-двигательная система.
Общее понятие закрытой травмы, классификация травм. Ушибы мягких 
тканей. Растяжение и разрывы связок, сухожилий и мышц. Вывих. 
Первая помощь при переломах костей, виды, признаки и возможные 
осложнения.  
Понятие об ожогах.    Меры борьбы и профилактика. Первая помощь при 
ожогах, наложение стерильной повязки.
Отморожения.   Первая помощь и уход за пострадавшим.
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры 
профилактики.
Укусы насекомых, змей, клещей, животных. Меры профилактики.



Распознавание больных животных. Болезни, передающиеся через животных.
В том числе 
Практические  занятия: «Косыночные повязки на различные части тела», 
«Плащевидные повязки», «Бинтовые повязки: Циркулярная, спиральная, 
черепашья, сходящая, расходящаяся», «Повязки на верхнюю конечность, на 
кисть, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав», «Техника временной 
остановки кровотечения наложением давящей повязки, жгутов, закрутки и 
подручных средств».
Раздел 2. Первая помощь   при острых заболеваниях и отравлениях. –  9 
часов.
Цели и задачи лекарственной терапии.   Пути введения лекарственных 
веществ в организм человека. Их достоинства и недостатки. 
Понятие об аллергии.
 Неотложная помощь при обмороке, стенокардии, гипертоническом кризе, 
инфаркте миокарда. Факторы, способствующие заболеваниям 
сердечнососудистой системы.  
Краткий анатомо-физиологический обзор органов пищеварения. 
Классификация острых отравлений. Общие признаки, оказания помощи. 
Съедобные и ядовитые грибы, способы распознавания. Первая помощь при 
отравлении.
Правила поведения на природе, способы выживания.

В том числе
Практические занятия: «Понятие о лечебном питании», «Оказание помощи
при икоте», «Наблюдение за дыханием, измерение температуры тела », 
«Измерение пульса и артериального давления».
 Раздел 3. Способы сохранения здоровья. – 12 часов.
  Лекарственные травы.
Применение  лекарственных  растений  в  качестве  источника  витаминов. 
Правила  хранения  и  потребления  лекарственных  растений  в  домашних  
условиях.  
Изучение  видов  ядовитых   растений: белена  черная, дурман  
обыкновенный, мак  снотворный, бузина, клещевина, болиголов  крапчатый, 
лютик  ядовитый, красавка  белладонна, донник  лекарственный  и  др.
 Лекарственные  растения  на  приусадебных  участках. Овощные  и  
плодово – ягодные  культуры – лекарственные  растения  и источники  
витаминов. Способы  применения  овощных  культур  в  качестве  
лекарственных  растений.
 Приготовление  настоек, мазей, отваров. Блюда  из растительного сырья.



В том числе
Практические занятия: Экологический фитодизайн интерьера является и 
дизайнерским  интерьером  и  профилактическим, оздоравливающим  
методом.
Волшебная сила ароматов. Познакомиться с нетрадиционными методами 
лечения  запахами  растений.
Культура пользования химическими средствами.
Здоровье и факторы, формирующие его.
 Врожденные и приобретенные заболевания. 
"Болезни цивилизации"
Раздел 4. История . 3 часа
История основания Котинской амбулатории.
Почётные работники Котинской амбулатории.
Итоговое занятие.

                                
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование 
 раздела

Количество часов
Теория Практика Всего часов

1 Оказание первой 
доврачебной помощи.

5 5 10

2 Первая помощь  при 
острых заболеваниях и 
отравлениях.

5 4 9

3 Способы сохранения 
здоровья.

8 4 12

4 История 3 3
Итого 21 13 34

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема Основное содержание

занятия
Кол-

во
часов

Вид
деятельности

Виды
контроля

Дата 

Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. –  10 часов.
1 Значение первой 

медицинской 
помощи.

 Значение само- и 
взаимопомощи

1 час Беседа, 
презентационный
материал

2 Содержание 
аптечки

Знать содержание и 
назначение отдельных 

1 час Практические 
занятия

Текущий



компонентов аптечки 
санитарного поста. Уметь 
комплектовать аптечку по 
назначению (домашняя, сан
поста, автомобильная)

3 Понятие о 
травматизме и 
травматическом 
шоке.  

Остановка кровотечения, 
обезболивание. 
Иммобилизация, 
согревание, бережная 
транспортировка.
Опасность кровопотери. 
Способы временной и 
окончательной остановки
кровотечения

1 час Беседа, 
презентационный
материал

4 Виды ран:   
резанные, 
колотые , 
ушибленные, 
рваные , 
укушенные.  

Значение повязок. Общие
правила наложения 
повязок. Перевязочный 
материал.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

5 Виды и типы 
повязок.

Правила использования 
подручных средств для 
наложения повязок.

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

6 Опорно-
двигательная 
система.

Общее понятие закрытой 
травмы, классификация 
травм. Ушибы мягких 
тканей. Растяжение и 
разрывы связок, 
сухожилий и мышц. 
Вывих. 

1 час Беседа, 
презентационный
материал

7 Первая помощь 
при переломах 
костей

Виды, признаки и 
возможные осложнения 
при переломах костей

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

8 Понятие об 
ожогах.    

Меры борьбы и 
профилактика. Первая 
помощь при ожогах, 
наложение стерильной 
повязки.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

9 Отморожения.   Первая помощь и уход за 
пострадавшим.
Оказание первой помощи
при тепловом и 

1 час Беседа, 
презентационный
материал



солнечном ударе. Меры 
профилактики.

10 Укусы 
насекомых, змей,
клещей, 
животных.

Меры профилактики.
Распознавание больных 
животных. Болезни, 
передающиеся через 
животных.

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

Первая помощь   при острых заболеваниях и отравлениях. –  9 часов.
11 Цели и задачи 

лекарственной 
терапии

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

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

12 Понятие об 
аллергии.

Факторы, 
способствующие 
развитию аллергии. 
Хроническое течение 
болезни.  

1 час Беседа, 
презентационный
материал

13,
14

Неотложная 
помощь при 
обмороке, 
стенокардии, 
гипертоническом
кризе, инфаркте 
миокарда 

Факторы, 
способствующие 
заболеваниям 
сердечнососудистой 
системы.  

2 
часа

Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

15 Краткий 
анатомо-
физиологический
обзор органов 
пищеварения.

Знакомство с 
пищеварительной 
системой. Факторы 
влияющие на её работу.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

Текущий

16 Классификация 
острых 
отравлений

Общие признаки, 
оказания первой помощи.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

17 Съедобные и 
ядовитые грибы, 
способы 
распознавания

Уметь различать грибы 
по виду, месту 
произрастания. Пищевые 
ценности продукта.

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

18 Правила 
поведения на 
природе, 
способы 
выживания

Как выжить в природе 
без еды и воды. Помочь 
найти себя.

1 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

19 Понятие о Составление личной 1 час Беседа, 



лечебном 
питании

оздоровительной диеты. презентационный
материал

Способы сохранения здоровья. – 12 часов.
20
-
21

  Лекарственные 
травы

Применение  
лекарственных  растений 
в  качестве  источника  
витаминов. Правила  
хранения  и  потребления
лекарственных  растений 
в  домашних  условиях.  

2 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

22 Изучение  видов 
ядовитых   
растений

белена  черная, дурман  
обыкновенный, мак  
снотворный, бузина, 
клещевина, болиголов  
крапчатый, лютик  
ядовитый, красавка  
белладонна, донник  
лекарственный  и  др.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

23 Лекарственные  
растения  на  
приусадебных  
участках.

Овощные  и  плодово – 
ягодные  культуры – 
лекарственные  растения 
и источники  витаминов. 
Способы  применения  
овощных  культур  в  
качестве  лекарственных  
растений.

1 час Беседа, 
презентационный
материал

24 Приготовление  
настоек, мазей, 
отваров

Блюда  из растительного 
сырья.

1 час Практическое 
занятие

Индив.

25 Экологический 
фитодизайн 
интерьера

  Дизайнерский и  
профилактический 
интерьер

1 час Беседа, 
презентационный
материал

26
-
27

Волшебная сила 
ароматов

Познакомиться с 
нетрадиционными 
методами лечения  
запахами  растений.

2 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

28
-
29

Здоровье и 
факторы, 
формирующие 
его.

Воспитать в себе 
необходимости вести  
здоровый образ жизни.

2 час Беседа, 
презентационный
материал + 
практика

Текущий

30
-
31

"Болезни 
цивилизации"

Самые распространённые
болезни. Профилактика. 
Лечение. Жизнь с 
неизлечимой болезнью.

2 час Беседа, 
презентационный
материал

32 История Знать год основания и 1 час Беседа, 



основания 
Котинской 
амбулатории

открытия больницы, кем 
была основана

презентационный
материал

33 Почётные 
работники 
Котинской 
амбулатории

Знать  имена 
сотрудников больницы, 
ФИО  трех последних 
главных врачей

1 час Беседа, 
презентационный
материал

34 Итоговое занятие Защита проектов 1 час презентационный
материал

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  
Рекомендуемая литература  
  
    1.   Борисевич  А.И.   Словарь   терминов   и   понятий  по   анатомии
человека:  Учебное пособие для высшей школы – М 2006. – 272с.  
    2.  Барановский А.Ю. Руководство по домашней медицине. Наука. Санкт-
Петербург, 2003. 612с.  
    3.   Заликина Л.С. Общий уход за больными. М.: Медицина, 2003. – 310с.  
    4.  Колесов Д.В. Основы гигиены и санитарии. – М.: Просвещение, 1989.
224с.  
    5.  Обуховец  Т.П.,  Склярова  Т.А.,  Чернова  О.В.  Основы  сестринского
дела. Медицина для вас. Ростов н/Д, 2009. - 432с.  
    6.  Палеев Н.Р. Справочник врача общей практики. М.: Медицина, 2008. –  
        926с.  
  
  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения:

 Печатные пособия для учителя и для учеников (по кол-ву учеников)
 Образцы рисунков, иллюстрации  травм (по теме занятия.)
 Презентации 

Компьютерные и  информационно-коммуникационные средства. Технические
средства обучения:

 Классная  доска  с  набором  приспособлений  для  крепления  таблиц  и
картинок

 Компьютер
 Мультимедийный проектор
 Колонки для прослушивания видеофильмов.
Оборудование класса:

 Бинты стерильные, эластичные 



 Жгут
 Ножницы
 Ступки для приготовление порошка
 Чашечки
 Баночки, коробки, упаковки от различных препаратов

Для решения задач программы, всё материально – техническое обеспечение 
должно быть в необходимом количестве, т. е. минимум по 1 шт на человека.
 


	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты

