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Пояснительная записка 

           Рабочая программа элективного курса "Приемы и правила оказания 
первой медицинской помощи (ПМП) в условиях ЧС" для 9 класса 
разработана на основе Примерной программы основного общего образования 
по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  с Федеральным 
компонентом  государственного стандарта основного общего образования.  

      Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю), 
реализуется в первом полугодии. 
           Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществля-
ется в виде тестирования. 

      В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных 
законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 
– «О пожарной безопасности»; 
– «О гражданской обороне»; 
– «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

Цели и задачи курса: 

          воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 
безопасности личности, общества и государства; 
         развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 
        освоение знаний:  об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;о 
функционировании и строении  органов человеческого тела; об оказании 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
         овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их появления; реального оказания первой 
медицинской помощи. 
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Содержание программы выстроено по четырем линиям:  

� обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 
� основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 
� основы здорового образа жизни; 
� оказание первой медицинской помощи. 

 
 

Нормативные документы, обеспечивающие 
реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
         Тема №1. Безопасность спасателя-1 час.  
Приемы и правила безопасного оказания ПМП. 
         Тема №2. Кровотечения-4 часа. 
Анатомическая классификация кровотечений. 
Классификация кровотечений по связи с внешней средой. 
Классификация кровотечений по времени возникновения. 
Способы временной остановки кровотечений. 
         Тема №3Раны-7 часов 
Причины возникновения. 
Местные признаки. 
Возможные осложнения. 
Классификация по виду травмирующего предмета. 
Классификация по причине повреждения и отношению к инфекции. 
Классификация по отношению к полостям тела. 
Последовательность выполнения ПМП при ранениях. 
          Тема№4 Термические ожоги-4 часа 
Чем определяется степень ожоговой травмы. 
Степенная классификация. 
Механизмы развития ожогового шока. 
Последовательность выполнения ПМП при ожогах. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 Учащиеся должны знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и правила их профилактики;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
сооружение временного укрытия;  

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 
ушибах, кровотечениях;  
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 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 
скопления людей;  

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 
эвакуации;  

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 
общественном транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи.  

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
          1. ОБЖ 5 – 11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 
Министерство образования РФ, © ГУ РЦ ЭМТО, © «Кирилл и Мефодий», 2003   
           2. От Кремля до Рейхстага. Мультимедиа  CD-ROM. © 2000, Московское 
городское объединение архивов. 
          3. Ударная сила. «Никто, кроме нас!». DVD-video. Документальный 
фильм «Воинам десантникам с благодарностью от Первого канала» 
          4.Сам себе МЧС. DVD-video. 
 

Список дополнительной литературы: 
 Методика обучения ОБЖ / Л.В.Байгородова, Ю.В.Индюков-2013г. 
 Основы безопасности жизнедеятельности/ Дидактические материалы 5-9 
класс-2010г. 
 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам 
безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 
Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: 
Дрофа, 2002; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс (17 часов) 

Тема Наименование Часов Практическая 
работа 

Лабораторная 
работа 

1.1 Безопасность 
оказывающего помощь 

1 На макете ДТП  

2.1 Классификация 
кровотечений 
(анатомическая) 

1   

2.2 Классификация 
кровотечений 
(по связи с внешней 
средой) 

1   

2.3 Классификация 
кровотечений 
(по времени 
возникновения) 

1   

2.4 Способы временной 
остановки кровотечения 

1 Остановка 
подручными 
средствами 

 

3.1 Причины возникновения 
ран 

1   

3.2 Местные признаки ран 1   
3.3 Возможные осложнения 1   
3.4 Классификация ран 

(по виду травмирующего 
предмета) 

1   

3.5 Классификация ран 
(по причине повреждения 
и отношению к 
инфекции)) 

1   

3.6 Классификация ран 
(по отношению к 
полостям тела) 

1   

3.7 Последовательность 
выполнения мероприятий 
ПМП при ранениях 

1 Практическое 
выполнение на 
макете-тренажере 

 

4.1 Чем определяется тяжесть 
ожоговой травмы 

1   

4.2 Степенная классификация 1   
4.3 Механизмы развития 

ожогового шока 
1   

4.4 Последовательность ПМП 
при ожогах 

1 Практическое 
выполнение на 
макете-тренажере 

 

5.1 Тестирование 1   
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