


Рабочая программа элективного курса  «Оказание первой помощи» для 10-11 классов
составлена в соответствии с:

1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы среднего общего образования; основными подходами к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего 
общего образования;

2) программой  элективного курса «Оказание первой помощи» Л. И. Дежурный. Сборник
примерных  рабочих  программ.  Элективные  курсы  для  профильной  школы:  учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение,
2019. — 187 с.— (Профильная школа).

3) рабочей программой Воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области»;

4) учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Большетроицкая  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района
Белгородской области».
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у учащихся
будут сформированы следующие предметные  результаты:

Учащийся научится:

— раскрывать  общие  положения,  касающиеся  первой  помощи,  и  основные понятия,  её
определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;

— понимать и объяснять организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;

— характеризовать  состояния,  при  которых  оказывается  первая  помощь,  её основные
мероприятия;
— понимать  общую  последовательность  действий  на  месте  происшествия  с наличием

пострадавших;
— объяснять внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи;

— определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья;

— определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих;

— устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья и прекращать действие
повреждающих факторов на пострадавшего;
— анализировать признаки отсутствия сознания и дыхания;

— определять наличие сознания у пострадавшего;

— определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

— раскрывать правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения, правила проведения сердечно- лёгочной реанимации;

— открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмом подбородка,
выдвижением нижней челюсти;
— осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;

— проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с 
использованием устройства для искусственного дыхания;

— обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием 
устойчивого бокового положения;

— определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 
магистральных артериях;
— характеризовать признаки острой непроходимости дыхательных путей;

— понимать правила оказания первой помощи при инородных телах в верхних дыхательных 
путях

— проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;

— характеризовать правила проведения обзорного осмотра и признаки повреждений при
наружных кровотечениях;

— проводить  обзорный  осмотр  пострадавшего  на  наличие  кровотечений;  — определять
признаки кровопотери;

— владеть приёмами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие
артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе,
прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
— оказывать первую помощь при ранениях различной локализации;



— накладывать повязки на различные участки тела;

— накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;
Учащийся получит возможность научиться:

— понимать и объяснять правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие
травм и повреждений;

— проводить  подробный осмотр  пострадавшего:  головы,  шеи,  груди,  спины, живота и  таза,
конечностей;

— характеризовать признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур;

— понимать правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия
высоких температур;

— применять  местное  охлаждение  при  травмах,  термических  ожогах  и  иных воздействиях
высоких температур или теплового излучения;

— анализировать и объяснять признаки отморожений и других эффектов воздействия низких
температур;

— раскрывать  правила  оказания  первой  помощи  при  отморожениях  и  других эффектах
воздействия низких температур;

— применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких
температур;

— понимать признаки отравлений и правила оказания первой помощи при отравлениях;

— прекращать  воздействие  опасных  химических  веществ  на  пострадавшего (промывание
желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление опасных веществ с повреждённой
поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой);

— оценивать  количество  пострадавших; объяснять  способы  перемещения пострадавших;
применять различные способы перемещения  пострадавших одним, двумя или  более
участниками оказания первой помощи;

— объяснять порядок вызова скорой медицинской помощи; вызывать скорую медицинскую
помощь, другие специальные службы, сотрудники которых  обязаны  оказывать  первую
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом;

— понимать и объяснять правила оказания первой помощи при травмах различных областей
тела;

— раскрывать правила транспортной иммобилизации;
—извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; —
проводить  иммобилизацию  (аутоиммобилизацию, с помощью подручных средств, с
использованием изделий медицинского назначения);

— фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с
использованием табельных изделий медицинского назначения);

— контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);

— использовать  штатные  (аптечки  первой  помощи)  и  подручные  средства оказания первой
помощи;

— оказывать психологическую поддержку пострадавшему;

— передавать  пострадавшего  бригаде  скорой  медицинской  помощи,  другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или со специальным правилом.

Личностными результатами обучения  является  формирование всесторонне  образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных,  гуманистических  и



эстетических принципов и норм поведения.
При изучении учебного курса на уровне среднего общего образования ученик научится:
- обосновать жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
- выработать  действия  смыслообразования  и  нравственно-этического  оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся,  а  также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях.
- развивать  исследовательские  и  прогностические  умения,  совершенствовать  навыки
работы с разными источниками информации, совершать логические операции.
- уважению  к  личности  и  её  достоинствам,  доброжелательному  отношению  к
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им;
- позитивной моральной самооценке
- умению  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия;  умению  конструктивно  разрешать  конфликты;  готовности  и  способности  к
выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и  сверстников  в  школе,  дома,  во
внеучебных видах деятельности;
- умению  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;
- устойчивому  познавательному  интересу  и  становлению  смыслообразующей  функции
познавательного мотива.
Ученик получит возможность научиться:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
- анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих.

Метапредметными результатами  изучения  элективного  курса  «Оказание  первой помощи»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
- самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить



необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
- устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
- работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
- осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра;
- в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию;  владеть  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
-- осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
Ученик получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.





2. СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи (6 ч)
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании
первой  помощи.  Понятие  «первая  помощь».  Перечень  состояний, при которых
оказывается первая помощь, перечень мероприятий по её оказанию.  Современные
наборы средств и устройств,  использующиеся для оказания первой помощи (аптечка
первой помощи (автомобильная),  аптечка для оказания первой помощи работникам и
др.).  Основные компоненты,  их назначение.  Общая  последовательность  действий  на
месте  происшествия  с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной
безопасности и обеспечение  безопасных  условий  для  оказания  первой  помощи
(возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики
инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с
человеком,  его  кровью  и  другими  биологическими  жидкостями.  Основные правила
вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых
обязаны оказывать первую помощь. Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка
результатов под готовки.

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения (17ч)

Основные  признаки  жизни  у  пострадавшего.  Причины  нарушения  дыхания  и
кровообращения.  Способы  проверки  сознания,  дыхания,  кровообращения  у
пострадавшего. Отработка навыков оценки обстановки на месте происшествия.
Отработка  навыков  определения  сознания  у  пострадавшего. Отработка приёмов
восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у
пострадавшего.  Отработка вызова скорой медицинской помощи,  других специальных
служб.  Современный  алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).
Техника проведения искусственного  дыхания  и  давления  руками  на  грудину
пострадавшего  при проведении СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при
выполнении реанимационных мероприятий. Показания к прекращению СЛР.
Мероприятия,  выполняемые  после  прекращения  СЛР.  Особенности  СЛР  у детей.
Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением
устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину
по страдавшего. Выполнение алгоритма СЛР. 668 Отработка  приёма  перевода
пострадавшего в устойчивое боковое положение. Порядок оказания первой помощи при
частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном
инородным  телом  у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания
первой помощи тучному пострадавшему,  беременной женщине и ребёнку.  Отработка
приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.
Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия решение ситуативных
задач, оценка результатов подготовки.

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах (17ч)

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка
проведения    обзорного    осмотра    пострадавшего.    Понятия
«кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного



кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы
временной  остановки  наружного  кровотечения:  пальцевое  прижатие артерии,
наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на
рану, наложение давящей повязки. Оказание первой помощи при носовом
кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока. Цель и последовательность
подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми может
столкнуться участник оказания первой помощи. Травмы головы. Оказание первой
помощи. Особенности ранений волосистой части головы. Особенности оказания первой
помощи при травмах глаза и носа. Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная
остановка  наружного  кровотечения  при  травмах  шеи.  Фиксация шейного отдела
позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием    медицинских
изделий).    Отработка   приёмов   фиксациишейного отдела позвоночника. Травмы
груди, оказание первой помощи. Основные  проявления  травмы  груди,  особенности
наложения  повязок  при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей)
повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Отработка
наложения  окклюзионной  (герметизирующей)  повязки  при  ранении  грудной клетки.
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи.  Закрытая
травма  живота  с  признаками  внутреннего  кровотечения. Оказание первой помощи.
Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при
наличии инородного тела в ране. Отработка приёмов наложения повязок при наличии
инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. Травмы конечностей, оказание
первой помощи.  Понятие  «иммобилизация».  Способы  иммобилизации  при  травме
конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация
(подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских
изделий). Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. Виды деятельности:
интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных  задач, оценка
результатов подготовки.

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях (21ч)

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог
верхних  дыхательных  путей,  основные  проявления.  Оказание  первой помощи.
Отработка приёмов наложения повязок при ожогах различных областей тела.
Применение местного охлаждения. Холодовая травма, её виды. Основные проявления
переохлаждения  (гипотермии),  отморожения,  оказание первой  помощи.  Отработка
приёмов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. Отравления, пути
попадания ядов в организм. Признаки острог отравления. Оказание первой помощи при
попадании  отравляющих веществ  в  организм  через  дыхательные  пути,
пищеварительный  тракт  и  кожу. Цель  и принципы  придания пострадавшим
оптимальных положений тела. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами
груди,  живота,  таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.
Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании,  без сознания.
Отработка  приёмов  придания  оптимального  положения  тела  пострадавшему при
отсутствии  сознания,  травмах  различных  областей  тела,  значительной кровопотере.
Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места,
отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).
Отработка приёмов перемещения пострадавших  на  руках  одним,  двумя  и  более
участниками оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски пострадавших с
травмами  головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника.



Психологическая поддержка.  Цели  оказания  психологической  поддержки.  Общие
принципы общения с пострадавшими, простые приёмы их психологической поддержки.

      Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. Виды
деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач,
оценка результатов подготовки.

Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказывать
первую помощь (7 ч)

Основные  принципы  проведения  подготовки  по  оказанию  первой  по  мощи.
Рекомендации для эффективного обучения. Особенности проведения теоретических и
практических занятий по оказанию первой помощи. Подготовка к обучению. Начало
обучения. Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные
этапы интерактивной лекции. Проведение практического занятия по оказанию первой
помощи. Основные этапы практического занятия. План-конспект практического занятия
(на примере изученной темы «Современный алгоритм проведения сердечно- лёгочной
реанимации (СЛР)»). План-конспект решения ситуационной задачи.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс

 №
п/п

Название темы Количество часов Воспитательный аспект

общее теори
я

прак
тика

1 Организационно-
правовые аспекты 
оказания первой 
помощи

6 6 побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 

2 Оказание первой 
помощи при 
отсутствии 
сознания, 
остановке дыхания 
и кровообращения

17 12 5 побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 

33 3 Оказание первой 
помощи при 
наружных 
кровотечениях и 
травмах

11 6 5 побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 



Итого 34

                                                                   11 класс

1 Оказание первой 
помощи при 
наружных 
кровотечениях и 
травмах

6 3 3 побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности;

    2  Оказание первой 
помощи при 
прочих состояниях

21 18 3

3 Что необходимо 
знать для того, 
чтобы научить 
других оказывать 
первую помощь

7 7 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах Итого 34

№
п/п

Название темы Количество часов
               теория практика

Воспитательный аспект










