
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Программа курса составлена на основе примерной учебной программы «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, П.В. 
Ижевский, «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2014 и авторской программы Н.Б. Баенбаева «Основы медицинских знаний» 
(Биология: сборник программ элективных курсов/сост. И.П. Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 
2010. – 203с.) 

   Программа «Основы медицинских знаний» предусматривает знакомство обучающихся с 

разнообразными медицинскими профессиями, побуждает школьников задуматься и осмыслить 

самые разные аспекты медицинских профессий: социальные, экономические, психологические, 

нравственные и др. Изучение материала курса поможет учащимся лучше понять свои 

профессиональные предпочтения и совершить осознанный выбор профессии. 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного воспитания, профессионального 

самоопределения и формирования личностно-ориентированной компетенции учащихся и развития 

элементов функциональной грамотности (естественнонаучной, читательской, цифровой). 

Задачи: 

• Способствовать выбору профиля обучения на старшей ступени образования с учетом 

индивидуальных и психофизиологических особенностей обучающихся. 

• Формировать понятие обучающихся о нравственных качествах необходимых при 

выборе медицинских профессий. 

• Формировать у обучающихся понятие о здоровом образе жизни: отказ от вредных 

привычек и занятия самосовершенствованием. 

• Углублять знания обучающихся по анатомии, физиологии и гигиене человека, 

профилактике заболеваний и правилах оказания первой помощи. 

Сроки реализации программы: для обучающихся 8 классов, 34 часа. 

Основные принципы отбора и структурирования материала: 

Программа курса включает круг вопросов, показывающих проблемы и задачи медицины в 

человеческом обществе, знакомит со структурой здравоохранения, формами традиционной и 

нетрадиционной медицины, включает лабораторные работы, самонаблюдения, упражнения, 

полезные советы, основы первой медицинской помощи при бытовых травмах. 

В процессе освоения программы курса, обучающиеся знакомятся с разнообразными 

учебными заведениями, в которых можно получить медицинское образование. Также 

предусматривается выполнение практических работ, которые позволяют углубить и расширить 

знания учащихся в области общей и возрастной физиологии, психологии, гигиены. Успешному 

решению задач курса будет способствовать организация встреч с медицинскими работниками, 

студентами и выпускниками школы из профильных медицинских вузов. 

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой работы обучающихся: 

обсуждение проблем, работа над проектами, написание докладов и рефератов, а также имеет 

профориентационную направленность. 

Методы обучения: 

•  методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную 

активность обучающихся; 

• лабораторно-практические работы, графические работы, развивающие творческую 

инициативу обучающихся; 

• интерактивные методы (эвристические методы, учебный диалог, метод проблемных 

задач); 

• самостоятельная работа обучающихся с различными источниками информации, 

обеспечивают информационно-коммуникационную компетентность. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

    индивидуальные, групповые, коллективные. 

 

 

 



Предполагаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные медицинские специальности; 

 современные достижения медицины; 

 информацию о медицинских учреждениях города и округа и региона, требования к 

студентам медикам. 

 организацию медицинской службы; 

 правила оказания первой медицинской помощи в разных ситуациях; 

 классификацию инфекционных болезней, способы профилактики инфекций; 

 принципы классификации лекарственных средств; 

 правила выписки, хранения и введения лекарственных средств; 

 особенности работы младшего и среднего медицинского персонала; 

 правила проведения лечебных процедур 

Обучающиеся должны уметь: 

 планировать и проводить самонаблюдение, лабораторный опыт, практическую работу, 

делать математическую обработку результатов исследования, формулировать выводы; 

 готовить рефераты, сообщения, работать над проектами, пользоваться дополнительными 

источниками информации. 

 практически применять знания в жизни; 

 оказывать первую доврачебную помощь; 

 ухаживать за больными; 

 иметь представление о выписке и хранении лекарств; 

 использовать средства дезинфекции; 

 приготовить и использовать элементарные антисептические средства. 

У обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

1. Учебно-познавательные: 

• определять наиболее рациональную последовательность при выполнении практических 

работ; 

• самостоятельно оценивать свою деятельность; 

• уметь выделять причинно-следственные связи; 

• творчески решать практические задачи. 

2. Коммуникативные: 
• вести диалог, выступать публично; 

• участвовать в коллективной мыслительной деятельности; 

• убеждать, доказывать, формулировать выводы. 

3. Общекультурные: 
• управлять своим поведением, настроением, своими потребностями и желаниями, сочетая их 

с интересами коллектива; 

• соблюдать технику безопасности при выполнении практических работ. 

4. Информационные: 
• конспектировать прочитанное, осуществлять пометки, выписки, составлять тезисы; 

• описывать полученные результаты, делать выводы; использовать ресурсы 

Интернет при составлении презентации. 

Формы контроля 

1. Сообщения, выступления. 

2. Рефераты. 

3. Практические работы. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Тестовые задания 

Материально-техническая база: 

Электронные таблицы, динамические пособия, учебные диски, видеофильмы, инструктивные 



карточки, электронные тесты, интерактивные задания, презентации, ресурсы Интернета, флэш-

анимации. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер и проектор. 

2. Скелет человека 

3. Скелет головы человека 

4. Модель строения глаза человека разборная, 

5. Модель строения внутреннего уха человека 

6. Модель строение кожи 

7. Модель строения зуба 

8. Модель строения сердца 

9.  Набор таблиц по Анатомии человека  
 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел Всего 

часов 

Теорети- 

ческих  

Практи- 

ческих 
Формы контроля 

 Размышление о профессии врача    Сообщения. Анализ информации 

 Врачи – наследники Гиппократа    Сообщения. Анализ информации. 

 Первая медицинская помощь.    Сообщения. Анализ информации. 

Анализ выполнения практич. работ 

 Лечение и самолечение. 

Лекарственные вещества 

   Сообщения. Анализ информации. 

Анализ выполнения практич. работ 

 Инфекционные болезни. 

Дезинфекция 

   Сообщения. Анализ информации. 

 Здоровый образ жизни.    Сообщения. Анализ информации. 

Анализ выполнения практич. работ 

 Медицинское образование. 

Подведение итогов. 

   Анкетирование.  

 Итого:     

 


		2022-11-02T11:35:01+0300
	Соколова Елена Александровна




