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Пояснительная записка 

Программа «Углубленное изучение основ медицинских знаний» разработана и 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

         Программа предназначена для проведения с девушками, обучающимися в 10 

классах общеобразовательных учреждения среднего общего образования, занятий по 

углублённому изучению основ медицинских знаний в период прохождения юношами 

(учащихся 10 классов) пятидневных учебных сборов. Занятия по разделу проводятся 

на факультативной основе. 

Программа модуля состоит из двух разделов и четырёх тем.  

Изучение данной программы призвано способствовать уяснению логической 

связи между образом жизни человека, его здоровьем и безопасностью. 

 

Цели и задачи 

Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о демографической ситуации в России; о репродуктивном 

здоровье женщины; о социальной роли женщины в современном обществе; о 

факторах, оказывающих неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье 

женщины; о здоровом образе жизни и его влиянии на репродуктивное здоровье; о 

правовых аспектах взаимоотношения полов; об основах семейного права в 

Российской Федерации; о способах и правилах оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; 

 воспитание у девушек чувства ответственности за состояние личного 

здоровья, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, готовности к 

семейной жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей 

родителей; 

 развитие черт личности, необходимых для создания благополучной семьи, 

установления гармонических отношений в семье и создания благоприятных условий 

для рождения и воспитания детей; 

 овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, 

старшими, сверстниками и сверстниками противоположного пола; формировать свою 

индивидуальную систему здорового образа жизни, обеспечивающую духовное, 

физическое и социальное благополучие; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

Занятия по данной программе проводят преподаватели, прошедшие 

специальную подготовку по основам медицинских знаний и здорового образа жизни 

в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования/ учителя ОБЖ. 

 



Содержание программы  

Раздел I. Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи/первой медицинской помощи (30 часов) 

1. Первая помощь при травмах, ранениях и отравлениях 

1.1. Правила оказания первой помощи при травмах 

Внешние признаки травм и первая помощь. Ушиб. Растяжение. Вывих. 

Перелом.  

1.2. Оказание первой помощи при ранениях 

Виды ранений: огнестрельное, резаное, колотое, рубленое, ушибленное, 

укушенное, политравмы. 

Виды кровотечений: артериальное, венозное и капиллярное. Внешние признаки 

различных кровотечений.  

Правила оказания первой помощи при ранении различных участков тела. 

1.3. Оказание первой помощи при отравлениях 

Профилактика отравлений. Признаки отравления. Первая помощь при 

отравлении.  

2. Первая помощь/ Первая медицинская помощь при отморожении, 

тепловом и солнечном ударах, при поражении электрическим током и при ожогах 

2.1. Первая помощь при отморожении 

Признаки и причины отморожения. Степени отморожения. Первая помощь при 

различных степенях отморожения. 

2.2. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 

Внешние признаки теплового или солнечного удара. Профилактика. Первая 

помощь при тепловом или солнечном ударе. 

2.3. Первая помощь при поражении электрическим током 

Профилактика электротравм. Правила освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока. Первая помощь при получении электротравмы. 

Способы оживления организма при клинической смерти. Искусственное 

дыхание. Наружный массаж сердца. 

2.4. Первая помощь при ожогах 

Степени ожогов. Правила оказания первой помощи при различных степенях 

ожогов. 

3. Первая помощь/Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 

3.1. Выявление острой сердечной недостаточности. Внешние признаки острой 

сердечной недостаточности.  

3.2. Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 

часов) 

1. Здоровье и здоровые образ жизни 

1.1. Общие понятия о здоровье 

Определение здоровья человека. Общественное здоровье. Индивидуальное 

здоровье. Физическое здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Физические и духовные 

факторы. 

1.2. Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в 

России 

Рождаемость и смертность. Продолжительность жизни. Состояние здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста. 



1.3. Социальная роль женщины в современном обществе 

Духовная и физическая привлекательность, высокая нравственность, 

интеллектуальность, участие в общественной жизни, создание прочной семьи. 

1.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. 

Факторы, отрицательно влияющие на здоровье. 

Привлекательность системы здорового образа жизни. 

 

Планируемые предметные результаты  

           Результаты освоения дополнительной рабочей программы отражают 

сформированность у обучаемых умений: 

-  анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни; 

- формировать систему самоконтроля личного здоровья и планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом своих возможностей; 

- анализировать и классифицировать факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека; 

- уяснять и характеризовать репродуктивное здоровье человека как составляющую 

здоровья личности и общества; 

- анализировать и обобщать социально-демографические процессы, происходящие в 

Российской Федерации, и формировать понимание взаимозависимости репродуктив-

ного здоровья личности и демографической безопасности государства; 

- формировать индивидуальный образ поведения в повседневной жизни,— 

проектировать индивидуальную систему здорового образа жизни, обеспечивающую 

сохранение и укрепление личного здоровья в условиях реальной окружающей среды; 

- изучать, анализировать и формировать обоснованные понятия о значении семьи в 

современном обществе, о её основных функциях и роли в обеспечении демографиче-

ской безопасности государства; 

- формировать знания и умения по оказанию первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях. 

- сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

- сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, 

в цифровой среде); 

- владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных ситуациях, угрожающих 

личному здоровью или здоровью граждан; 

- знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

- владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 



негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

- знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии. 

 

         По окончании изучения модуля учащимся выставляется оценка «зачет». Общая 

оценка за модуль выставляется на основании результатов итогового тестирования: 

- «зачет», если набрано от 40% правильных ответов; 

- «незачёт», если набрано менее 40% правильных ответов. 

В случае получения оценки «незачет», учащийся обязан пересдать итоговую работу в 

дополнительно установленные сроки. 

Тематическое планирование  

 

№ 

раздела, 

темы  

Наименование раздела и темы Количество 

учебных 

часов 

I Основы медицинских знаний и оказания первой помощи/первой 

медицинской помощи 

30 

1 Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и отравлениях 13 

1.1 Первая помощь и первая медицинская помощь 1 

1.2 Правила оказания первой помощи при травмах 5 

1.3 Оказание первой помощи при ранениях 5 

1.4 Оказание первой помощи при отравлениях 2 

2 Первая помощь при отморожении, тепловом и солнечном ударах, при 

поражении электрическим током и при ожогах 

12 

2.1 Первая помощь при отморожении 3 

2.2 Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 3 

2.3 Первая помощь при поражении электрическим током 3 

2.4 Первая помощь при ожогах 3 

3 Первая помощь/Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 

5 

3.1 Выявление острой сердечной недостаточности 1 

3.2 Первая помощь при острой сердечной недостаточности 4 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 

1 Здоровье и здоровый образ жизни 5 

1.1 Общие понятия о здоровье 2 

1.2 Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в 

России 

1 

1.3 Социальная роль женщины в современной обществе 1 

1.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

1 

Всего часов 35 
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