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д.Плоское , 2021 
Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шаг в медицину» имеет естесственнонаучную 
направленность, является общеразвивающей. 

Данная программа составлена в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказом Минпрос РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  режима работы образовательных организаций дополнительного  образования 
детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письма Минобрнауки России «О направлении информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242 
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ;  

 Устава МБОУ Дивинской  СШ;. 
В соответствии с Письмом Минобрнауки России «О направлении информации» от 18 ноября 2015 г. 

N 09- 324 (методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 
содержание и материал программы дополнительного образования детей организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со «Стартовым уровнем» сложности.  

«Стартовый уровень» - предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 
форм организации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания 
программы. 
   В программу введен не только анатомо-физиологический и морфологический материал, но и сведения по 
экологии человека, о влиянии разнообразных экологических факторов на организм человека, о зависимости 
процессов жизнедеятельности и здоровья людей от природных и социальных факторов окружающей среды. 
Практические занятия ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие 
умений по уходу за ним.         

На занятиях по данному курсу большая роль отводится индивидуальной работе учащихся, 
дидактическими целями которой являются: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 
полученных во время аудиторных занятий, самостоятельное овладение новыми методиками изучения 
организма человека, формирование умений и навыков самостоятельного интеллектуального труда, 
самостоятельности мышления. Индивидуальная работа строится с учетом интересов и потребностей 
учащихся, уровня их развития. Такая работа требует от учащегося организационной самостоятельности, 
развивает когнитивные и творческие способности, формирует мотивацию, волю и характер ученика.  
 
Название программы: Шаг в медицину. 
 
 Направленность программы – естественнонаучная. 
 
Актуальность  Отличительной особенностью данной программы от ранее существующих, является ее 
способность по новому организовывать образовательный процесс с использованием современного 
лабораторного и цифрового оборудования. Возможность создания опытно-исследовательской среды 
позволит сформировать научный тип мышления, естественнонаучную картину мира обучающихся на основе 
инноваций в области современных технологий и достижений в сфере естественных наук.  
Возраст : данная программа рассчитана на возрастную группу детей  12-15  лет с разной подготовкой и 
разным уровнем знаний, умений и навыков.  
Объем программы: режим занятий по программе составляет 1 раз в неделю по 2  часа. Общее количество 
часов по программе – 68 ч. Срок реализации программы - 1 год.  
Форма организации образовательного процесса: очная. 
Виды занятий: определяются содержанием программы - лекции, практические занятия, лабораторные 
работы, выполнение самостоятельной работы, выставки. 
Срок освоения программы: определяется содержанием программы и должен обеспечить возможность 
достижения планируемых результатов. Срок освоения программы - 1 год.  

Режим занятий: режим занятий по программе составляет 1 раз в неделю по 2 часа (1 учебный час 
равен 40 мин.) Общее количество часов по программе – 68 ч. Срок реализации программы - 1 год. 

Расписание занятий: 
Вторник с 15-10 до 16-40 
План приема:  5 участников 
Детей с ОВЗ нет. 
 



Краткое описание: дополнительная образовательная программа «Шаг в медицину» предназначена для 
более глубокого изучения наиболее актуальных вопросов физиологии человека, факторов, влияющих на 
процессы жизнедеятельности организма и подходов к сохранению и укреплению здоровья человека в 
условиях современной природной и социокультурной  среды. Реализации программы предусматривает,  не 
только углубление знаний обучающихся для понимания основных физиологических процессов и 
закономерностей, привитие им навыков познавательной, поисковой и исследовательской деятельности, но и 
целенаправленное развитие творческих способностей и интеллекта обучающихся через решение 
альтернативных, комбинированных и нестандартных теоретических и практических заданий различного 
уровня сложности.  

 
Цель программы: формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей, развитие культуры здорового образа жизни и расширение кругозора в области 
медицины. 
Практические задачи данной программы: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, повышение мотивации для 
укрепление своего здоровья; 

 адаптация их к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры, в том числе культуры здорового образа жизни; 

Учебно-воспитательные задачи следующие: 
 сознание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
 развитие у учащихся причинно-следственных и межпредметных связей в ходе реализации 

программы; 
 формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни. 
 повышение мотивации к изучению предмета «Анатомия человека» 
 Дать обучающимся знания и обучить практическим навыкам оказания первой доврачебной помощи 

в различных опасных для жизни ситуациях. 
Планируемые результаты 
Школьники приобретут знания об основных вопросах медицины, физиологии и гигиены, особенностях 
влияния вредных привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной активности на организм 
человека, основах рационального питания, о “полезных” и “вредных” продуктах, о значении режима 
питания, способах сохранения и укрепление здоровья.  
Осуществлять  поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя. 
 Использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ и др. болезней.  
Определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье.  
Заботиться о своем здоровье.  
Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе. Оказывать первую 
медицинскую помощь.  
Организовывать собственной деятельности.  
Изучат основные (самые распестрённые) болезни систем органов, клинику и профилактику болезней 
человека, источники инфекции, профилактические прививки. 
 
Виды деятельности: организационно – деятельностные игры, викторины, выпуск буклетов, защита 
проектов, беседы, исследования, лекции. 

Данные цели реализуются через поставленные задачи:  

Личностные:  
•  формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
•     формирование научного типа мышления;  
•     формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей;  
•     формирование потребности в здоровом образе жизни;  
•     формирование навыков жить в гармонии с самим собой и окружающим миром;  
•     формирование навыков конструктивного общения и поведения в социуме.  

Метапредметные: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи; 
• осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности; 
• организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками в ходе учебной деятельности; 
• работать с различными источниками информации. 



• устанавливать взаимосвязи здоровья и образа жизни; воздействие природных и социальных 
факторов на организм человека; влияние факторов окружающей среды на функционирование и 
развитие систем органов; 

• - систематизировать основные условия сохранения здоровья; факторы, укрепляющие здоровье в 
процессе развития человеческого организма; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
• формирование системных знаний в отношении анатомии, физиологии организма человека;  
• формирование прогностически важных навыков самостоятельного проектирования здорового 

образа жизни;  
• формирование исследовательской и информационно-коммуникационной культуры обучающихся 

при познании биологических, психических и социальных механизмов здоровья;  
• формирование умений работы с современным лабораторным и цифровым оборудованием;  
• формирование творческого потенциала учащихся;  
• формирование компетенций, необходимых для самореализации в современных научно-

производственных отраслях  
Предметные:  

•  формирование у обучающихся целостного представления об организме человека как открытой, 
саморегулирующейся, саморазвивающейся, самовосстанавливающейся системе;  

•  формирование у обучающихся углубленного представления о функционировании органов и систем 
органов организма человека;  

•  усвоение научной биологической терминологии, используемой на формирование умений объяснять 
прямую и обратную связь между строением и процессом, происходящим в живом организме;  

•  совершенствование умений самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты.  

 
Педагог: Анахова Наталья Александровна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Содержание программы 

Тема 1. Введение(2 часа)    
Понятие здоровья. Продолжительность жизни людей. Календарный и биологический возраст.Биологические 
науки, изучающие организм человека: валеология, геронтология, биометеорология, анатомия, физиология, 
гигиена и психология человека. 
Тема 2. Окружающая среда и здоровье. ( 5 часов) 
Почему смена погоды влияет на состояние здоровья человека. Повышение и снижение атмосферного 
давления. Как влияют перепады температуры на состояние здоровья человека. Магнитные бури. Проблема 
загрязнения воздуха. Воздух жилых помещений. Вода и здоровье. Основные источники загрязнения воды. 
Минеральная вода, показания к применению. 
 
Практикум № 1. Составление рекомендаций метеозависимым людям. 
Практикум № 2. Составление рекомендаций людям, подверженных влиянию магнитных бурь. 
Лабораторная работа №1. Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха. 
Тема 3. Экстремальные факторы. (1 час) 
 
Влияние перегрузок и невесомости на организм человека. Электрические и магнитные поля и их влияние на 
человека. Радиация. Рентгеновское излучение. 
Просмотр видеофильма «Человек в космосе» 
 
Просмотр видеофильма «Чем опасна радиация». 
Тема 4.Биологические часы человека.(2 часа) 
 
Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна на здоровье человека. Сколько должен спать человек. 
Нарушение сна. 
Практикум № 3.Разработка собственного режима дня с учетом школьных занятий и подготовки Д/З. 
Тема 5.Вредные привычки (2 часа) 
.Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. Табакокурение. 
Электронные сигареты - вредно или нет. 
Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на организм человека в подростковом возрасте. Просмотр 
видеофильма «Вредные привычки как разрушители здоровья» 
 
 
Тема 6. Влияние физкультуры и спорта на организм человека. (2 часа) 
 
Значение физической активности в современном обществе. Укрепление и развитие опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. Влияние физической активности   на укрепление дыхательной и кровеносной 
системы. Повышение иммунитета и качественные изменения в составе крови. 
Практикум.  Измерение жизненного объема легких у тренированного и нетренированного человека. 
 
 
Тема 7. Питание и здоровье. (4 часа). 
Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Химический состав пищи. Калорийность. 
Сбалансированное питание – залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ. 
Практикум . Составление индивидуального рациона питания. 
Практикум. Изучение этикеток продуктов питания. 
Практикум. Расчет калорийности обеда. 
Занятие №4. Повышение иммунитета и качественные изменения в составе крови. 
Тема  8. Диагностические процедуры больных.  (2 часа) 
Лечебные и диагностические процедуры.  Клинические анализы и их расшифровка. 
Клиническая лаборатория.  
Тема 9. Бактерии, вирусы и человек.(4 часа) 
 Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. 
Сроки инкубационного периода некоторых И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты (пути) лиц, 
обращающихся с ними. Бактерии, возбудители болезней: скарлатины, коклюша, ангины, пневмонии, чумы, 
ботулизма, туберкулеза – клиника, лечение и профилактика.  Антибиотики, их влияние на организм 
человека. Вирусы, возбудители болезней: краснухи, ветрянки, свинки, гриппа, СПИДа - клиника, лечение и 
профилактика. 



Практикум. Выращивание бактерии- картофельной палочки. 
Тема 10. Прививки и вакцины. (4 часа)  
 История прививок и их создателей. Как вакцины изменили мир. Активная и пассивная 
иммунизация. Профилактические прививки.  Виды вакцинации. Как изготавливают вакцины. 
Просмотр видеофильма «Вакцина» 
Тема 11. Уход за больными (2 часа) 
Профессия санитара. Правила ухода за больными. Уход за больными пожилого возраста и лежачими 
больными. Уход за инфекционными больными. Уход за новорожденными детьми. 
Тема 12 Заболевания опорно-двигательной системы. (4 часа) 
Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки заболевания артроза, 
радикулита, остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. 
Травмы: растяжения, вывихи, переломы и оказание первой помощи. 
Практикум  «Диагностика плоскостопия и сколиоза». 
 
Практикум  «Разработка мер по профилактике сколиоза в школе и дома» 
Практикум  «Наложение шины при переломах» 
Тема 13. Основные болезни сердечно - сосудистой системы. (4 часа) 
Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе, Изменение кровообращения. Клиника и признаки 
заболевания ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии, артериосклероза. Профилактика и 
лечение инфаркта миокарда, инсульта, анемии. Кровотечения, оказание первой помощи. 
 
Практикум Измерение артериального давления. 
Практикум Наложение стерильных повязок на голову, грудь, живот, конечности. 
Практикум. Наложение жгута при кровотечениях. 
 
Тема 14. Дыхательная система (4 часа). 
. Возрастные изменения дыхательной системы. Причины возникновения и признаки заболеваний. Клиника и 
признаки заболевания ринита, ОРЗ, гайморита, горной болезни. Клиника и признаки заболевания 
бронхиальной астмой, пневмонией, раком легких, туберкулезом. 
 
Практикум. «Измерение ЖОЛ» 
 
Практикум  «Оказание первой помощи при остановке дыхания» 
 
Тема 15. Заболевания пищеварительной системы.(4 час) 
 
Заболевания пищеварительной системы, причины и диагностика.  Клиника и профилактика болезней 
желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка, дисбактериоза, панкреатита, холецистита. Симптомы 
и лечение аппендицита, цирроза печени. Неправильное пищевое поведение – анерексия. 
 
Просмотр видеофильма «Живая еда» 
 
Тема  16. Лечебное питание больных (4 часа) 
Питание при язвенных болезнях,   при болезни печени, ожирении, при гастритах, хирургических больных. 
При детских болезнях. Питание беременных. Питание при  аллергических болезнях. Совместимость и 
калорийность продуктов питания. 
Практикум . Составление диет.   Расчет калорий в сутки. Лечебное голодание. 
Тема 17. Заболевания зубов и гигиена полости рта ( 2 часа). 
 Признаки и симптомы кариеса и пульпита, уход за полостью рта. 
Зубные инфекции с воспалительным процессом: абсцесс и флегмона. 
Просмотр видеофильма «Здоровые зубы- здоровый организм». 
Тема 18. Заболевания выделительной системы.  (2 час) 
Симптомы и причины развития цистита и почечнокаменной болезни. 
Просмотр видеофильма «Искусственная почка» 
Тема 19. Распространенные заболевания нервной системы.(2 часа) 
 
Возрастные изменения нервной системы. Симптомы и клиника течения амнезии, мигрени, рака головного 
мозга, комы. Признаки эпилепсии, менингита, стресса и депрессии. Заболевания, связанные с задержкой 
психологического развития у детей: ЗПР и олигофрения 
 
Тема 20. Уход и профилактика болезней кожи. (2 часа) 
Причины, профилактика и симптомы дерматита, герпеса, меланомы, псориаза, грибковых заболеваний. Как 
избавиться от веснушек, бородавок и угрей. Какие проблемы кожи можно решить с помощью 



масок? Различные виды масок. Обморожения и ожоги их классификация. Уход за кожей. Способствует ли 
солярий развитию рака кожи. Какой должна быть подростковая косметика. Уход за ногтями и волосами. 
 
Просмотр видеофильма (советы врача) «Подростковые угри» 
 
Практикум. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 
 
Практикум. Определение типа кожи и подбор крема по уходу за кожей лица. 
Тема 21. Болезни зрительного анализатора.(1 час) 
Возрастные изменения органов зрения. Особенности развития болезни: катаракта, глаукома, отслоение 
сетчатки. Причины, профилактика и симптомы близорукости, дальнозоркости, конъюнктивита. 
Практикум  Определение остроты зрения по таблице. Зарядка для глаз. 
Тема 22. Болезни слухового анализатора.(1 час) 
Возрастные изменения органов слуха. Причины, профилактика и симптомы синусита, отита. серной пробки, 
тугоухости. 
 
Тема 23. Наследственные болезни. (2 часа) 
Причины возникновения и симптомы гемофилии, дальтонизма, синдрома Дауна. 
 
Тема 24. Иммуномодуляторы (2 часа) 
Современные иммуномодуляторы, можно ли применять без рецепта врача? 
Проблемы современной иммунологии, аллергии и генетики. 
Исследовательская работа: «Проблемы современной иммунологии, аллергии и генетики». 
Тема 25. Народная медицина.(2 часа) 
Народная медицина сегодня. Лечебные травы и их влияние на организм человека. 
Можно ли лечить болезни с помощью массажа, показания для массажа. 
Исследовательская работа: «Изучение лечебных свойств некоторых растений и их влияние на организм 
человека». 
Тема №26.Работа над проектами ( 2 часа) 
Оценка физического развития подростков. 
Оценка объема кратковременной памяти у подростков. 
Компьютер и здоровье школьника. 
Влияние шума на организм человека.   
Этика и деонтология в медицине 

 
Учебный план. 

 
№ Темы Название темы Кол-во часов 

1. Введение 2 
2. Окружающая среда и здоровье.  4 
3. Экстремальные факторы.  1 
4. Биологические часы человека. 2 
5. Вредные привычки 2 
6. Спорт и здоровье. 2 
7. Питание и здоровье. 4 
8. Диагностика заболеваний 2 
9. Бактерии, вирусы и человек 4 
10 Прививки и вакцины 4 
11 Уход за больными. 2 
12 Заболевания опорно-двигательной системы 4 
13 Основные болезни сердечно - сосудистой системы 4 
14 Дыхательная   система 4 
15 Заболевания пищеварительной системы. 4 
16 Лечебное питание больных . 4 
17 Заболевания зубов и гигиена полости рта 2 
18 Заболевания выделительной системы.   2 
19 Распространенные заболевания нервной системы. 2 
20 Уход и профилактика болезней кожи. 2 
21 Болезни зрительного анализатора. 1 
22 Болезни слухового анализатора. 1 
23 Наследственные болезни. 2 
24 Иммуномодуляторы 2 



25 Народная медицина. 2 
26 Проектная работа. 2 
 ИТОГО 68 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН .   

Раздел Тема  занятия Практическая часть Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

I.Введение - 2 часа Тема 1. Понятие здоровья. Просмотр видеофильма «Ключи 
от долголетия» 
 

01.09-04.09 
1 неделя 

 

 Тема 2. Биологические науки, 
изучающие организм человека 

 01.09-04.09 
1 неделя 

 

2.Окружающая среда и 
здоровье. - 4ч 
 

Тема 3. Влияние изменения  
атмосферного давления на 
организм. 
 

Практическая работа №1 
Составление рекомендаций 
метеозависимым людям 

2 неделя 
06.09-10.09 

 

 Тема 4. Перепады температур 
окружающей среды  и  здоровье 
человека. Магнитные бури. 
 

 
Практическая работа №2 
Составление рекомендаций 
людям, подверженных влиянию 
магнитных бурь. 
 

2 неделя 
06.09-10.09 

 

 Тема 5-6. Проблема загрязнения 
воздуха.  

Лабораторная работа №1. 
Исследования воздуха жилых 
помещений. 
Какие заболевания провоцирует 
загрязнение воздуха. 
 

3 неделя 
13.09-17.09 

 

 Тема 7. Вода и здоровье. Основные 
источники загрязнения воды.  
. 
 

Минеральная вода, показания к 
применению. 
 

4 неделя 
20.09-24.09 

 

Тема 3. Экстремальные 
факторы. (1 час) 
 

Тема 8. Экстремальные факторы 
среды. 
 

Просмотр видеофильма «Чем 
опасна радиация 

4 неделя 
20.09-24.09 

 

Тема 4.Биологические 
часы человека.(2 часа) 
 

Тема 9. Режим дня. Практическая работа №3. 
Разработка собственного режима 
дня с учетом школьных занятий и 
подготовки 

5 неделя 
27.09-01.10 

 

 Тема 10. Гигиена сна.  5 неделя 
27.09-01.10 

 

Тема 5. Вредные 
привычки (2 часа). 

Тема 11. Влияние алкоголя и 
никотина на организм человека 

 6 неделя 
04.10-08.10 

 

 Тема 12. Влияние наркотиков на 
организм человека 

Просмотр видеофильма 
«Вредные привычки как 
разрушители здоровья» 

6 неделя 
04.10-08.10 

 

Тема 6. Спорт и 
здоровье. (2 часа) 

Тема 13. Влияние физической 
активности на здоровье человека.  

Практическая работа №4. 
Измерение жизненного объема 
легких у тренированного и 
нетренированного человека. 

7 неделя 
11.10-15.10 

 

 Тема 14. Повышение иммунитета и 
качественные изменения в составе 
крови... 

 7 неделя 
11.10-15.10 

 

Тема 7. Питание и 
здоровье.(4 часа) 

Тема 15-16. Сбалансированное 
питание – залог здоровья. 

Проект «Виды диет». 8 неделя 
18.10-22.10 

 

 Тема 17-18. Химический состав 
пищи. Калорийность. 

Практическая работа № 5 Расчет 
калорийности обеда.  

9 неделя 
25.10-29.10 

 

Тема 8. Диагностика 
заболеваний(2 часа) 
 

Тема 19 Лечебные и 
диагностические процедуры 

 10 неделя 
01.11-04.11 
08.11-12.11 

 

 Тема 20. Клинические анализы и  10 неделя  



их расшифровка. 08.11-12.11 

Тема 9. Бактерии, вирусы 
и человек (4 часа). 

Тема 21. Источники заражения и 
пути передачи  инфекционных 
заболеваний 

 11 неделя 
15.11-19.11 

 

 
Тема 22. Бактерии-  возбудители 
болезней. 

Практическая работа № 6. 
Выращивание бактерии- 
картофельной палочки. 

11 неделя 
15.11-19.11 

 

 Тема 23. Вирусы -  возбудители 
болезней 

 12 неделя 
22.11-26.11 

 

 Тема 24. Антибиотики, их влияние 
на организм человека. 

Проект - Правда и миф об 
антибиотиках. 

12 неделя 
22.11-26.11 

 

Тема10 . Прививки и 
вакцины (4 часа). 
 

Тема 25-26. Как вакцина изменила 
мир.  
Виды вакцинации 

Просмотр видеофильма 
«Вакцина» 
 

13 неделя 
29.11-03.12 

 

 
Тема 27-28. Активная и пассивная 
иммунизация. 

 14 неделя 
06.12-10.12 

 

Тема 11. Уход за 
больными. (2часа). 
 

Тема 29. Уход за больными 
пожилого возраста и лежачими 
больными. 

Практическая работа №6 
Профилактика пролежней у 
лежачих больных. 

15 неделя 
13.12-17.12 

 

 Тема 30. Уход за инфекционными 
больными. 
 

Уход за новорожденными 
детьми. 

15 неделя 
13.12-17.12 

 

Тема 12. Заболевания 
опорно-двигательной 
системы (4 часа). 

Тема 31. Возрастные изменения в 
опорно-двигательном аппарате. 
 

Практикум №7 «Диагностика 
плоскостопия и сколиоза». 
 

16 неделя 
21.12-25.12 

 

 Тема 32. Профилактика сколиоза в 
школе и дома» 
 

Практическая работа №8 
«Разработка мер по 
профилактике сколиоза в школе 
и дома» 

16 неделя 
21.12-25.12 

 

 Тема 33-34. Травмы: растяжения, 
вывихи, переломы и оказание 
первой помощи. 
 

Практикум№9  «Наложение 
шины при переломах» 
 

17 неделя 
27.12-30.12 

 

Тема 13. Основные 
болезни сердечно - 
сосудистой системы (4 
часа). 

 Тема 35. Возрастные изменения в 
сердечно - сосудистой системе 

Практическая работа № 10 
Измерение артериального 
давления. 
 

18 неделя 
10.01-14.01 

 

 Тема 36 Изменение 
кровообращения. Клиника и 
признаки заболевания 
ишемической болезни сердца, 
гипертонии, гипотонии, 
артериосклероза. 

Практическая работа№11  
Наложение стерильных повязок 
на голову, грудь, живот, 
конечности. 
 

18 неделя 
10.01-14.01 

 

 Тема 37 Профилактика и лечение 
инфаркта миокарда, инсульта, 
анемии. 

 19неделя 
17.01-21.01 

 

 Тема 38 Кровотечения, оказание 
первой помощи. 
 

Практическая работа №12 
Наложение жгута при 
кровотечениях. 
 

19неделя 
17.01-21.01 

 

Тема 14.  Дыхательная   
система (4 часа). 

Тема 39. Возрастные изменения 
дыхательной системы.  

Практическая работа №13 
«Измерение ЖОЛ» 
 
 
 

20 неделя 
24.01-28.01 

 

Тема 40. Причины возникновения 
и признаки заболеваний. Клиника 
и признаки заболевания ринита, 
ОРЗ, гайморита, горной болезни.   
 

 20 неделя 
24.01-28.01 

 

Тема 41. Клиника и признаки 
заболевания бронхиальной астмой, 

 21неделя 
31.01-04.02 

 



пневмонией, раком легких, 
туберкулезом 
 
Тема 42. Первая помощь при 
остановке дыхания. 

Практическая работа №14 
«Оказание первой помощи при 
остановке дыхания» 
 

21 неделя 
31.01-04.02 

 

 
Тема 15. Заболевания 
пищеварительной 
системы.(4 час) 
 

Тема 43. Заболевания 
пищеварительной системы, 
причины и диагностика.   
 

 22 неделя 
06.02-11.02 

 

 Тема 44. Клиника и профилактика 
болезней желудочно-кишечного 
тракта: гастрита, язвы желудка, 
дисбактериоза, панкреатита, 
холецистита. 

Просмотр видеофильма «Живая 
еда» 
 

22 неделя 
06.02-11.02 

 

 Тема 45. Симптомы и лечение 
аппендицита, цирроза печени. 

 23неделя 
14.02-18.02 

 

 Тема 46. Неправильное пищевое 
поведение – анерексия. 
 

 23неделя 
14.02-18.02 

 

Тема 16. Лечебное 
питание больных (4 часа) 

Тема 47. Питание при язвенных 
болезнях,   при болезни печени, 
ожирении, при гастритах, 
хирургических больных. При 
детских болезнях.  

Проект «Виды диет». 24 неделя 
21.02-25.02 

 

Тема 48. Питание беременных. 
Питание при  аллергических 
болезнях. 

 24неделя 
21.02-25.02 

 

Тема 49. Совместимость и 
калорийность продуктов питания. 
 

 25 неделя 
28.02-04.03 

 

Тема 50. Составление диет.   
Расчет калорий в сутки.  
         

Практическая работа №15 
Составление суточного рациона 
питания. 

25 неделя 
28.02-04.03 

 

Тема 17. Заболевания 
зубов и гигиена полости 
рта ( 2 часа). 
 
 

Тема 51. Признаки и симптомы 
кариеса и пульпита, уход за 
полостью рта. 
 

Просмотр видеофильма 
«Здоровые зубы- здоровый 
организм». 
 

26 неделя 
09.03-11.03 

 

Тема 52. Зубные инфекции с 
воспалительным процессом: 
абсцесс и флегмона. 

 26 неделя 
09.03-11.03 

 

Тема 18. Заболевания 
выделительной системы.  
(2 час) 

Тема 53. Симптомы и причины 
развития цистита и 
почечнокаменной болезни. 

 27 неделя 
28.03-01.04 

 

Тема 54. Что такое диализ.  Просмотр видеофильма 
«Искусственная почка» 

27 неделя 
28.03-01.04 

 

Тема 19. 
Распространенные 
заболевания нервной 
системы.(2 часа) 
 

Тема 55. Возрастные изменения 
нервной системы.  

 28 неделя 
04.04-08.04 

 

Тема 56. Заболевания, связанные с 
задержкой психологического 
развития у детей: ЗПР и 
олигофрения 

 28 неделя 
04.04-08.04 

 

Тема 20. Уход и 
профилактика болезней 
кожи. (2 часа) 
 

Тема 57. Причины, профилактика и 
симптомы дерматита, герпеса, 
меланомы, псориаза, грибковых 
заболеваний.  
Проект «Как избавиться от 
веснушек, бородавок и угрей?  
Нужен ли солярий? 

Просмотр видеофильма (советы 
врача) «Подростковые угри» 
Практическая работа №16 
Оказание первой помощи при 
ожогах и обморожениях. 

29неделя 
11.04-15.04 

 

Тема 58. Обморожения и ожоги их Практическая работа №17 29неделя  



классификация. 
 

Определение типа кожи и подбор 
крема по уходу за кожей лица. 

11.04-15.04 
 

Тема 21. Болезни 
зрительного 
анализатора.(1 часа) 
 

Тема 59. Возрастные изменения 
органов зрения. Причины, 
профилактика и симптомы 
близорукости, дальнозоркости, 
конъюнктивита. 

Практическая работа №18  
Определение остроты зрения по 
таблице. Зарядка для глаз. 
Особенности развития болезни: 
катаракта, глаукома, отслоение 
сетчатки. 

30неделя 
18.04-22.04 

 

Тема 22. Болезни 
слухового анализатора.(1 
часа) 
 

Тема 60. Возрастные изменения 
органов слуха.  

 30неделя 
18.04-22.04 

 

Тема 23.      
Наследственные болезни. 
(2 часа) 
 

Тема 61-62.  
Причины возникновения и 
симптомы гемофилии, 
дальтонизма, синдрома Дауна. 

 31 неделя 
25.04-29.04 

 

 

Тема24.Иммуномодулято
ры (2 часа) 
 

Тема 63-64.  
Проблемы современной 
иммунологии, аллергии и 
генетики. 
 

 32 неделя 
05.05 

 

 

Тема 25. Народная 
медицина.(2 часа) 

Тема 65. Народная медицина 
сегодня. Лечебные травы и их 
влияние на организм человека. 
 

Исследовательская работа: 
«Изучение лечебных свойств 
некоторых растений и их влияние 
на организм человека». 
 

33 неделя 
12.05 

 

Тема 66. Можно ли лечить болезни 
с помощью массажа, показания для 
массажа. 
 

 33 неделя 
      12.05 

 

Тема 26. Проектная 
работа. 2ч 

Тема 67-68. Работа над проектом.  34 неделя 
18.05-22.05 

 

иТОГО 68ч П.р. 17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература: (для учителя) 

 

1. Росляков Г.Е. “Враги нашего здоровья”. М.: Знание, 1992. – 98с. – (Нар. Унт 
– т. Факт. Здоровья. № 7). 

2. Чуднов В.И. “Берегите тишину”. М., “Медицина”, 1978. 

3. Энциклопедия народная медицина. Общие болезни. Т. 1. 2. Раздел 1 “Как 
вырастить ребенка здоровым?”. – М.:АНС, 1993 – 384 с. 

4. Энциклопедия народная медицина. Т.1. “Авитаминозы – простуда”. – М.: 
АНС, 1992 – 400с. 

5. Ресурсы Интернета. 

6. Электронные и энциклопедические справочники. 

7. Основы медицинских знаний. Е.Е. Тен. Москва. Издательство «Мастерство» 
2002 год. 



8. Основы медицинских знаний. Семейная академия. Р.В. Овчарова. Вопросы и 
ответы. Москва. «Просвещение». Учебная литература.1996 год 

9. Основы медицинских знаний учащихся. Пробный учебник для средних 
учебных заведений, под редакцией М.И. Гоголева. Москва. «Просвещение» 
1991год. 

 

 

Литература: (для детей) 

 

1. Соколов Ю.Е. “Книга знаний для детей”. – М.: ООО “Издательство 
Астрель”, 2001 – 320с. 

2. Жербин Е.А. “Река жизни”. – М.; Знание, 1990 – 224с. – 

3. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек 4.2. “Архитектура души”. М.; 
Аванта + , 2002. – 640с. 

4. Детская энциклопедия. Т. 18. Человек. «Аванта +» Москва, 2002 год. 
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