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Пояснительная записка 

 
Данная программа является общеразвивающей программой эколого-

биологической направленности, рассчитанной на 1 год обучения, учебно-

познавательной по функциональному предназначению и групповой по форме 

организации. Уровень программы – продвинутый. Количество учащихся в 

группе – 15 человек. 

Данный курс основан на программах «Биология человека с основами 

медицинских знаний» (Ефетов С.К., Симферополь, 2008 г.), элективного 

курса «Основы медицинских знаний» (Леванских Н.В., МКОУ Ванзетурская 

средняя общеобразовательная школа, 2012 г.), образовательной программы 

детского объединения «Основы медицинских знаний» (Кузнецова Е.Д., МОУ 

ДОД ЦДОД «Уникум» г.Буй, 2002 г.). Новизна программы заключается в 

том, что в нее включены аспекты биологии человека, которые недостаточно 

освещены в школьной программе (таким образом, учащиеся параллельно 

получают дополнительную подготовку к ЕГЭ по биологии), а также знакомят 

учащихся с требованиями, предъявляемыми абитуриентам медицинских 

вузов. 

Актуальность. 

Осведомленность школьников о причинах и факторах, влияющих на их 

здоровье и жизнеспособность, повышает вероятность их выживания в 

условиях неблагоприятной экологической, социальной, демографической 

обстановки. На сегодняшний день в школах нет универсальной системы 

массового обучения медицинским аспектам оказания первой помощи. 

Информацию об опасности тех или иных состояний, охраны здоровья и 

медицинской терминологии современный учащийся получает из научно-

популярной литературы или теле- и радиопередач, которые зачастую носят 

формальный характер. 

Полученные учащимися знания позволят укрепить им здоровье, 

предупредить развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного 

окружения, возродить спортивные и оздоровительные традиции как условие 

укрепления нравственных устоев личности. 

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к 

сохранению здоровья и работоспособности. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа курса «Основы медицинских знаний» имеет комплексный 

характер, так как включает основы различных биологических наук: 

анатомии, физиологии, гигиены, микробиологии. Содержание и структура 

курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки 

школьников, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к людям. Последовательность тем обусловлена логикой развития 



основных медицинских понятий, рассмотрением медицинских явлений от 

клеточного уровня строения организма до организма в целом. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-

целостного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

правилах оказания первой медицинской помощи, а также на формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

Цель программы – создать условия для овладения учащимися 

основными медицинскими понятиями и терминами, учить применять их на 

практике, расширить область знаний по биологии, сформировать интерес к 

профессиям, связанным с медициной. 

Задачи программы: 
1. Углубить и расширить знания учащихся по биологии человека. 

2. Сформировать у школьников практические умения и навыки 

оказания первой медицинской помощи. 

3. Развить ответственность по отношению к собственному 

здоровью. 

4. Развить и поддержать стремление к здоровому образу жизни.  

5. Содействовать воспитанию физически крепкого молодого 

поколения с гармоническим развитием физических и духовных 

качеств.  

6. Способствовать профессиональному самоопределению. 

Особенность программы. 

С одной стороны, программа способствует углублению знаний 

старшеклассников по основам медицинских знаний, выработке 

дополнительных умений и навыков диагностирования заболеваний, оказания 

перовой доврачебной медицинской помощи, выполнению некоторых 

предписаний врача по уходу за больным. 

С другой стороны, программа направлена на углубление понимания 

школьников биохимических и физиологических процессов, протекающих на 

уровне организма человека, различения нормы и патологии. 

Обучающиеся в кружке имеют возможность готовить научно-

исследовательские работы и участвовать в городских, республиканских и 

Всероссийских конкурсах. Из обучающихся создается команда на ежегодный 

республиканский турнир юных биологов им.Г.В.Троицкого. 

Содержание курса объединено в 5 тематических модулей.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 15-18 лет (9-11 класс). Именно в этом возрасте учащиеся уже 

имеют базовые знания по биологии человека, при этом происходят  

возрастные физиологические изменения в организме, стимулирующие 

интерес к проблемам здоровья. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий: коллективная, групповая, индивидуальная; 

Методы обучения:  лекции, беседы, практические занятия, защита 

рефератов, круглые столы, экскурсии. 



Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 
По итогам освоения программы обучающиеся должны знать: 

- особенности функционирования органов и систем органов 

человеческого организма; 

- функциональные особенности систем органов в норме и патологии; 

- причины возникновения заболеваний; 

- закономерности процессов метаболизма; 

- современные методы изучения процессов, происходящих в 

человеческом организме; 

- принципы здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- применять простейшие приемы самоконтроля своего физического 

состояния; 

- выявлять связь между строением и функциями органов, организмом и 

внешней средой; 

- выполнять профилактические мероприятия для поддержания 

организма в здоровом состоянии; 

- работать с информацией (поиск и отбор источников информации, 

систематизация информации, написание научно-исследовательских работ); 

- вести диалог и участвовать в дискуссии;  

На личностном уровне предусмотрено формирование сознательного и 

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе 

принципов здорового образа жизни, представление об этических аспектах 

научных исследований, приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности в области медицины, биологии человека и валеологии. 

Способы проверки результатов освоения программы и формы 

подведения итогов: научно-исследовательские конкурсы, конференции, 

круглые столы, защита рефератов, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, 

разработанного на основании олимпиадных заданий и заданий по базовой 

дисциплине на научно-исследовательских конкурсах, связанных с биологией 

человека. 

Итоговая аттестация проводится в виде творческого задания на 

нестандартное применение знаний анатомии и физиологии, и практикума по 

оказанию первой медицинской помощи. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Модуль Кол-во часов Формы 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Введение в 18 11 6 1 Опрос 



гистологию 

2. Особенности 

анатомическог

о строения 

человека 

27 11 15 1 Тестирование 

3. Высшая 

нервная 

деятельность 

24 10 13 1 Открытые 

вопросы 

4. Анатомия и 

физиология 

отдельных 

органов и 

систем 

99 40 51 3 Практическая 

работа 

5. Валеология. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

48 20 28 _ Практическая 

работа 

Всего 216 92 124 5 Итоговая 

аттестация - 

творческого 

задание и 

практикум по 

оказанию ПМП. 

 

Содержание программы. 
 

I. Введение в гистологию.  

Наука о клетке. Строение и функции животной клетки. Основные 

процессы, происходящие в клетке. Сравнительные характеристики животной 

и растительной клетки. Виды тканей и их функции. Ткань как 

саморегулирующаяся система. 

II. Особенности анатомического строения человека. 

Скелет и его функции. Форма и строение костей. Суставы. Строение 

суставов. Классификация. Влияние физических нагрузок на осанку. Мышцы. 

Строение и функции. Группы мышц. Классификация. Строение мышечной и 

соединительной тканей. Работа отдельных групп мышц и их особенности. 

 II. Высшая нервная деятельность (ВНД). 

Учение Павлова о ВНД. Условные и безусловные рефлексы. 

Инстинкты. Вторая сигнальная система. Типы ВНД. Сон. Значение сна. 

Подсознание. Гипноз. Самогипноз. Память. Типы и развитие памяти. 

IV. Анатомия и физиология отдельных органов и систем. 

Общее строение центральной и периферической НС. Вегетативная НС. 

Строение нервной клетки. Аксоны.  Рецепторы. Классификация и свойства. 

Аномалии и взаимозаменяемость рецепторов. Условия развития и 

повышенная чувствительность. Взаимодействия систем организма. Спинной 



мозг. Строение и функции. Рефлексы. Виды рефлексов. Рефлекторная дуга. 

Головной мозг. Строение и функции. Принципы оказания медицинской 

помощи при потере сознания. Строение органов дыхания. Дыхательные пути. 

Вдох и выдох. Механизм образования голоса. Газообмен в легких и тканях. 

Спирометрия, типы дыхания.  Пагубное влияние курения на органы дыхания. 

Приемы искусственного дыхания. Выделительная система. Продукты 

распада. Почки, их строение и функции. Кожа, волосы, ногти. Их строение и 

функции. Температура тела. Ожоги, обморожения. Пищеварительная 

система. Зубы. Кишечник, желудок. Строение и функции. Печень, 

поджелудочная железа. Первые признаки пищевого отравления. Сердце и 

сосуды. Круги кровообращения. Болезни сердца. Современная 

кардиохирургия. Кровь Функции, состав, R-фактор. Анатомия и физиология 

репродуктивной системы. Эндокринная система. ЖВС. Тимус. Гормоны. 

Феромоны. 

V. Валеология. Первая медицинская помощь. 

Асептика и антисептика. Микробиология. Понятие травмы. Виды 

травм. Переломы костей. Фиксация. Лечение. Вывихи, растяжения. Оказание 

первой медицинской помощи. Десмургия. Характеристика внешних и 

внутренних кровотечений. Вирусные и микробные заболевания. Заболевания 

ЖКТ. Фобии. Возникновение и преодоление. Заболевания мочеполовой 

системы. Заболевания ротовой полости. Паразитарные заболевания человека. 

Гигиена человеческого тела. Культура разных народов. Психосоматические 

заболевания. 

 

Материальное и методическое обеспечение программы. 

 
Для реализации программы необходимы: 

 Учебный кабинет с доской 

 Компьютер с выходом в Интернет для просмотра учебных 

видеофильмов (по работе основных систем организма и оказанию 

первой медицинской помощи) 

 Пакет для первой медицинской помощи и аптечка 

 Медицинское оборудование (стетоскоп, тонометр) 

 Библиотека с литературой по биологии человека и медицине 

 Учебные плакаты и таблицы. 
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