
Приложение к рабочей программе по ОБЖ 

8-9классы 

8 класс 

№ Тематика Оборудование 

1 Первая помощь пострадавшим 

и ее значение 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации, шина 

лестничная, воротник шейный, набор 

имитаторов  травм и поражений, табельные 

средства для оказания первой помощи, 

тренажер- манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей  

2 Первая помощь при 

отравлениях аварийно- 

химически опасными 

веществами 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации 

3 Первая помощь при травмах Набор имитаторов  травм и поражений, 

воротник шейный 

4 Первая помощь при утоплении Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации 

 

9-класс 

№ Тематика Оборудование 

1 Первая помощь при массовых 

отравлениях 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации 

2 Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по ОБЖ 

10-11 классы 

10 класс 

№ Тематика Оборудование 

1 Правила оказания первой помощи при 

травмах 

Набор имитаторов  травм и 

поражений, воротник шейный 

2 Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях 

Набор имитаторов  травм и 

поражений, табельные средства для 

оказания первой помощи 

3 Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация 

Коврик для проведения сердечно-

легочной реанимации, тренажер-

манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 

4 Первая помощь  при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах 

Набор имитаторов  травм и 

поражений, шина лестничная, 

воротник шейный 

 

 

11-класс 

№ Тематика Оборудование 

1 Первая помощь при ранениях Набор имитаторов  травм и поражений 

2 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

Набор имитаторов  травм и поражений 

3 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Набор имитаторов  травм и поражений,  

шина лестничная, воротник шейный, 

коврик для проведения сердечно-

легочной реанимации, тренажер-

манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 

4 Первая помощь при  отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами 

Коврик для проведения сердечно-

легочной реанимации, тренажер-

манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 
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