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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитание патриотизма, любви к Родине это одна из важнейших задач современного 

общества. Каждый гражданин  должен уметь и быть готовым защитить свою Родину. Для этого 

необходима подготовка подростков  к армейской службе в ВС России, ознакомление с 

основами обороны Российского государства, воспитание школьников в духе гордости за свою 

страну.  Познание основ военной службы  рассматривается как комплексное средство 

воспитания учащихся, их всестороннего развития, укрепления здоровья, развития 

познавательной активности, овладения основ безопасности жизнедеятельности в кризисных 

ситуациях. 

Цель программы: 

 воспитание чувства патриотизма, формирование у подростков верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Задачи:  

- участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского  воспитания детей и подростков; 

- формирование социально-значимых качеств, умений и навыков, связанных со службой 

в вооруженных силах; 

- формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, укреплению 

здоровья и повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

внешней среды; 

- создание в коллективе атмосферы дружбы и взаимовыручки при проведении 

туристских походов, соревнований, смотров, конкурсов; 

- воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, 

целеустремленности, самообладания, дисциплинированности и коллективизма. 

 

 Рабочая программа дополнительного образования для учащихся 7-11-х классов 

разработана с учетом требований и положений, изложенных в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12. 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»;  



4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «О 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19 января 2016 года № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных 

норм и правил»; 

8. Профессиональный стандарт педагога. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 № 544н 

9. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. 

Сергеев (и др.) – М., Федеральный институт развития образования; 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

11. Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» от 28.05.2016 г. 

12. Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», утвержденное 

решением Главного штаба ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 от 26.01.2017 г. 

13. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Тогурская 

СОШ» на период 2015-2020 годы; 

14.  Положение о юнармейском отряде «Пламя» МБОУ «Тогурская СОШ» от --.--.2019г.; 

15.  Устав МБОУ «Тогурская СОШ» приказ от 05.06.2018 г. № 463 УО Администрации 

Колпашевского района. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным 

направлением деятельности организаций социальной сферы. Это предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, развитие у школьников 

гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической культуре, к 

себе как здоровым и закаленным гражданам общества. 

Юнармейский отряд - это коллектив детей, действующий на принципах самоуправления, 

который в течение года работает непрерывно, реализует социально значимые дела, участвует в 

соревнованиях, операциях, акциях. 



Военно-патриотическая программа помогает выработать быстроту, ловкость, 

выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность. Укрепление этих качеств, приобщение к физической культуре 

происходит одновременно с общественно-политическим, умственным, нравственным и 

художественно-эстетическим развитием. Изучая героическое прошлое Родины, юнармейцы 

черпают в нем силы для новых свершений, равняются на подвиги отцов и дедов. 

Психологическая подготовка помогает справиться с эмоциональными и другими трудностями 

перед соревнованиями, конкурсами и т.д.  

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского отряда, мы даем ему возможность открыть 

в себе положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить дух 

коллективизма, взаимопомощи, чувство социальной ответственности; осознать себя личностью, 

повысить самооценку за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, компетенций. 

 

Программа имеет военно–патриотическую направленность и призвана решать 

проблему патриотического воспитания, способствовать формированию у обучающихся 

общественно значимых ориентаций, готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, 

ее героическому прошлому, к традициям Вооруженных Сил, способствует формированию 

знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного пространства.  

Все это делает программу значимой и актуальной. 

Актуальность программы 

 

Сложившаяся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Переход с 2008 года на годичный срок военной службы по призыву повлек за собой 

значительное повышение требований к качеству подготовки граждан к военной службе. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе 

характеризуется рядом негативных факторов. Особенно остро эта проблема видна при 

анализе  гражданско–патриотических убеждений и ценностей молодого поколения. 

Исследования поведения детей  показывают, что размытость патриотических ценностей ведет к 

тенденции нарастания потенциала экстремизма, антиобщественных проявлений, росту 

преступности, насилия и жестокости. 



Новизна программы: 
Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию школьников системный и 

целенаправленный характер, упорядочить подготовку к оборонно-спортивной и туристской 

игре «Зарница». 

 
Педагогическая целесообразность: 
Программа направлена на повышение интереса обучающихся к военно-патриотической 

деятельности и предназначена обеспечить: 

- участие  молодёжи в реализации государственной политики в области  военно-

патриотического и гражданского воспитания; 

- Изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- Передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

- Приобретение военно-прикладных умений и навыков; 

- Воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, исполнительности, 

готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 
Отличительные особенности программы 
 

Отличительная особенность краткосрочной дистанционной дополнительной 

общеобразовательной программы «Мобильная фотография.Краски лета» заключается в 

использовании дистанционных образовательных технологий при разработке комплекса методов 

и приемов, направленных на развитие навыков фотосъемки с помощью мобильных устройств. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей от 12 до 15 лет. Количество детей не ограниченно. 

Программа  ориентирована  на  обучающихся 12-18 лет с привлечением допризывной 

молодежи и рассчитана на 3 года обучения. 

Условия набора детей – принимаются все желающие, на добровольной основе, без 

предварительной подготовки, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

Состав учебных групп – постоянный. 

Статус образовательных групп – профильный. 

Количество обучающихся в группах – от 20-25  человек. 

 
Объем общеразвивающей программы составляет 68  часов в год.  

 

Режим занятий: 

1 год обучения -  1 раз в неделю по 2 часа (68   часов в год) 

2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа (68   часов в год) 

3 Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения - очная.  

Основной формой организации образовательного процесса являютсятеоретические и 

практические занятия, комплексные тренировки, стрельбы и тактические учения. 

 Основными методами здесь выступают показ и упражнение (тренировка).  



 
Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием программы и 

составляет 3 года, 1 год-68 часов. 

 
Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного занятия – 

2 академических часа, периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

 
Условия реализации общеразвивающей программы 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для получения наилучшего образовательного результата при реализации программы 

юнармейского отряда  «Пламя» имеется материально-техническая база. 

Для получения наилучшего образовательного результата при реализации программы 

«Юнармия» имеется материально-техническая на базе СОШ 

Учебный класс с методическим материалом и оргтехникой, спортивный зал, стадион 

учебная литература; 

учебные плакаты (строевой подготовки, правильная изготовка при стрельбе с автомата, 

пистолета. Стрельба стоя, с колена, лежа. Правильность сборки, разборки АКМ-74, ПМ. Форма 

военнослужащих и построение в строю. Оказание первой медицинской помощи.); 

учебные видеофильмы (документальные и художественные фильмы о ВОВ, фильмы о спецназе, 

работы спецподразделений, исторические и архивные видеоматериалы об истории государства 

Российского по рассказам Карамзина) и аппаратура для их просмотра; 

наглядные пособия (карта мира, глобус, АКМ-74, ПМ, противогазы, шашки, палатки, канаты, 

туристические принадлежности (котелки, тренога, топор и т.д.). 

 

учебная литература; 

учебные плакаты (строевой подготовки, правильная изготовка при стрельбе с автомата, 

пистолета. Стрельба стоя, с колена, лежа. Правильность сборки, разборки АКМ-74, ПМ. Форма 

военнослужащих и построение в строю. Оказание первой медицинской помощи.); 

учебные видеофильмы (документальные и художественные фильмы о ВОВ, фильмы о спецназе, 

работы спецподразделений,; 

наглядные пособия, АКМ-74, ПМ, противогазы, шашки, палатки, канаты, туристические 

принадлежности  

Всеми необходимыми материалами (инвентарем)  обеспечивает педагог. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция. 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

• Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 

коммуникативная компетенция. 



• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

• Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

• Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

• Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 

• Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

• Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

• умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 

международных событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 



• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике 

разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и 

военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Направление 

Общее 

количе

ство 

часов 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

Всег

о 

Тео

рия 

Пр

акт

ик

а 

Всег

о 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Военно-историческая 

подготовка 

24 8 5 3 8 4 4 8 3 5 

Основы  военной  службы 72 24 5 19 24  24 24  24 

Гражданская оборона 30 10 5 5 10 2 8 10  10 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

30 10  10 10  10 10  10 

Туристская подготовка 30 10 2 8 10  8 10  8 

Медико-санитарная 18 6   6   6   



подготовка 

Всего  204 68   68   68   

 

Промежуточная аттестация 

Тестирование,  контрольное занятие в форме зачета 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Планируемая 

дата 

Фактическая  

дата Теория Практ. 

 1.Военно-историческая подготовка     
1 «Войсковые звания» 1  06.09. 06.09. 

2 «Корабельные звания» 1  06.09. 06.09. 

3 «Государственные 

награды РФ»; 

1  13.09. 13.09. 

4  «Великие  полководцы 

России». 

1  13.09. 13.09. 

5  «Дни воинской славы 

России» 

1  27.09. 27.09. 

6 Просмотр презентации« 

Уставы вооружённых 

сил РФ» 

 2 20.09. 20.09. 

7 Решение 

тестов  «Войсковые и 

корабельные звания». 

 1 27.09. 27.09. 

2.Основы военной службы  
1 Строевая стойка, 

повороты на месте, 

обозначение шага на 

месте, начало движения 

и остановка 

 2 11.10 11.10 

2 Движение строевым 

шагом, выход из строя и 

постановка в строй,  

подход к начальнику и 

отход от него 

 2 25.10. 25.10. 

3 Перестроение из 

одношереножного строя 

в двухшереножный и 

обратно. Повороты в 

движении 

 2 14.11. 14.11. 

4 Общее устройство 

пневматического оружия 

 2   

5 Инструктаж по технике 

безопасности при 

обращении с 

пневматической 

винтовкой и выполнении 

стрелковых упражнений 

1  2712. 27.12. 

6 Правила прицеливания и 1 1 17.01. 17.01. 



выбора точки 

прицеливания 

7 Тренировка  в  изготовке

 к стрельбе. 

Техника выполнения      

выстрела 

 2 07.02. 07.02. 

8 Тренировка  в   стрельбе 

из различных 

положений 

 2 14.02. 14.02. 

9 Инструктаж по технике 

безопасности при 

обращении с АК 

1  27.12. 27.12. 

10 Назначение, устройство 

частей и механизмов 

автомата Калашникова 

 1 21.02. 21.02. 

11 Контрольный осмотр 

автомата и подготовка 

его к стрельбе 

 1 21.02. 21.02. 

12 Уход за автоматом, его 

хранения и сбережение 

1  28.02. 28.02. 

13 Порядок неполной 

разборки-сборки АК-74 

1  28.02. 28.02. 

14 Неполная разборка-

сборка АК-74 

 2 13.03. 13.03. 

15 Неполная разборка-

сборка АК-74 

 2 21.11. 21.11. 

 3.Гражданская оборона 
1 Основные задачи 

Гражданской обороны 

1  20.12. 20.12. 

2 Работа в очагах 

химического поражения 

и очагах 

сильнодействующих 

ядовитых веществ 

1  20.12. 20.12. 

3 Физические и 

токсикологические 

свойства основных 

аварийно химически 

опасных веществ 

(АХОВ - хлор, аммиак), 

правила поведения на 

заражённой местности. 

2  10.01. 10.01. 

4 Средства 

индивидуальной защиты 

населения и правила их 

использования 

1 1 24.01. 24.01. 

5 Выполнение нормативов 

по ЗОМП 

 2 10.04. 17.04. 

6 Выполнение нормативов 

по ЗОМП 

 2 17.04. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Армейский комплекс 

утренней физической 

зарядки 

 2 04.10. 04.10. 



2 Подтягивание на 

перекладине, отжимания 

 2 28.11. 28.11. 

3 Ходьба на лыжах  2 18.10. 18.10 

4 Подтягивание на 

перекладине, отжимания 

 2 06.01.  

5 Подвижные игры: 

«Снайпер» 

 2 24.04. 24.04. 

5. Туристская подготовка 
1 Инструктаж по ТБ при 

проведении занятий по 

туристской подготовке 

1  20.12. 20.12. 

2 Понятие об 

ориентировании 

1  20.12. 20.12. 

3 Определение сторон 

горизонта по компасу, 

небесным светилам и по 

признакам местных 

предметов 

 2 08.05. 08.05. 

4 Азимут и его 

определение. 

Определение 

направлений (азимутов) 

на местные предметы. 

 2 

5 Движение по азимутам  2 15.05. 15.05. 

6 Вязка туристических 

узлов 

 2 22.05. 22.05. 

 6. Медико-санитарная подготовка 

 Принципы и правила 

оказания первой 

неотложной помощи 

1  06.12. 06.12. 

 . Виды кровотечений и 

их характеристика. 

1  06.12. 06.12. 

 Способы остановки 

кровотечений 

 1 31.01. 31.01. 

 Правила наложения 

кровоостанавливающего 

жгута 

 1 31.01. 31.01. 

 Оказание 

пострадавшему первой 

медицинской помощи 

при ранении головы, в 

грудную клетку и живот.  

 1 29.05. 29.05. 

 Оказание 

пострадавшему первой 

медицинской помощи 

при ранении головы, в 

грудную клетку и живот.  

 1 29.05. 29.05. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 



«Во славу отечества» 

 «Военная теория» 

«Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», «Государственные награды РФ»; 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 

Ратная  история  России и  Советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 

Военно-историческая подготовка 

«Великие  полководцы России»,  «Уставы. Виды уставов» 

 «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации « Уставы вооружённых сил РФ» 

Решение тестов  «Войсковые и корабельные звания» 

2. Основы  военной  службы 

Строевая подготовка 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, обозначение шага на 

месте, начало движения и остановка, движение строевым шагом, выход из строя и постановка в 

строй,  подход к начальнику и отход от него. 

Строи и управление ими. Перестроения. 

Огневая подготовка 

Пневматическое оружие: 

Общее устройство пневматического оружия. 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматической винтовкой и 

выполнении стрелковых упражнений. 

Правила прицеливания и выбора точки прицеливания. 

Техника выполнения  выстрела.  

Практическая часть: 

Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 

Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   стрельбе  лежа, стоя, с колена. 

Автомат Калашникова: 

Теоретическая часть: 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова. 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74.  

Снаряжение магазина АК-74 30-ю патронами. 



Изготовка к стрельбе из различных положений. 

3. Гражданская оборона 

Основные задачи Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. 

Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражённой местности.  

Практическая часть: 

Средства индивидуальной защиты населения и правила их использования. 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. Преодоление 

«заражённого» участка местности в зависимости от физических свойств химически опасных 

веществ. 

Выполнение нормативов по ЗОМП. 

 4. Физкультурно-оздоровительная работа 

Практическая часть: 

Передвижение  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  бег, ходьба на 

лыжах,  марш-броски). 

Выполнение физических упражнений (подтягивание на перекладине, отжимания, комплекс 

утренней физической зарядки, подвижные игры). 

5. Туристская подготовка  

Инструктаж по ТБ при проведении занятий по туристской подготовке. 

Понятие об ориентировании. 

Определение сторон горизонта по компасу, небесным светилам и по признакам местных 

предметов. 

Азимут и его определение. 

Определение направлений (азимутов) на местные предметы. 

Ориентирование на местности без карты. 

Движение по азимутам. 

Основные способы определения расстояний при ориентировании на местности. 

Практическая отработка навыков ориентирования на местности. 

Топографические знаки. Изображение местности при помощи топографических знаков. 

Вязка туристических узлов. 

 6. Медико-санитарная подготовка 

Теоретическая часть: 

Принципы и правила оказания первой неотложной помощи. 

Виды кровотечений и их характеристика.  

Причины ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 

Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического шока. 



Практическая часть: 

Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута.  

Основные виды бинтовых повязок. Перевязочный материал. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении головы, в грудную клетку 

и живот.  

Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения.  

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях 
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