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Ворновская Светлана Викторовна, учитель биологии 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы медицины» для обучающихся 8 

классов составлена на основе  авторской программы элективных курсов. Биология. 6-9 классы. 

Предпрофильное обучение/ автор составитель В.Н.Семенцова – М.: Дрофа, 2017 г. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы медицины» рассчитана на 34 часа (1  

час в неделю). 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблемы 

 А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (при 

выполнении лабораторных работ); поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование, умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 
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 В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Введение в профессию медицинского работника (1 час) 

Учащиеся знакомятся с  историей развития медицины и учеными, которые внесли вклад в 

науку.  Исследования И.М. Сеченова и  И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. 

 

Раздел 2.Общее знакомство с организмом человека (5 часов) 

 Типы телосложения человека ( конституция): мезоморфный, брахиморфный и 

долихоморфный; плоскости и оси, выделяемые в анатомии. Пропорции тела. Расположение 

внутренних органов человека. Расспрос и осмотр больного. Определение некоторых 

заболеваний по  внешнему виду пациента. Типы тканей и их свойства. Связь строения 

тканей с выполняемыми функциями. Основы гистологии. 

Практические работы. 

Пальпация лимфатических узлов 

Самооценка текущего состояния  здоровья по анализам объективных и субъективных 

показателей 

Раздел 3. Эндокринная система (1час) 

Гуморальная регуляция функций. Гормоны. Классификация и строение  желез внутренней 

секреции. Карлики и великаны, бородатые женщины и другие проявления нарушения 

действия гормонов. Знакомство с профессиональной деятельностью врача-эндокринолога.  

Ролевая игра «На приеме  у врача эндокринолога», врач  и медсестра ведут прием больных, 

остальные студенты-медики на практике. Сестра сообщает данные о больных, врач 

обращается к студентам. Спрашивает их мнение,  ставит диагноз и  назначает лечение. 

Студенты  сравнивают свои записи с рекомендациями врача. 

 

Раздел 4 .  Нервная система (5 часов) 

 Спинной мозг и спинномозговые нервы. Отделы головного мозга. Проводящие пути 

головного и спинного мозга. Рефлекс – основа нервной деятельности. Типы рефлексов. 

Строение и деятельность головного мозга. Классификация темперамента. Влияние 

темперамента на характер и поведение человека. Познавательные процессы. Память, ее 

виды и значение для формирования мыслительной деятельности. Речь. Мышление. 

Сознание. Внимание. Эмоции. Особенности психики. Психиатрия. Биологические ритмы. 

Сон, его особенности. Летаргия, лунатизм. Гигиена сна. 
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Практические работы: 

Изучение безусловных рефлексов человека. 

Определение типа темперамента  

Определение объема памяти и внимания. 

 

Раздел 5. Анализаторы (3 часа) 

Строение зрительного анализатора. Движение глазных яблок. Стереоскопическое зрение. 

Оптические иллюзии. Заболевания органа зрения, восстановление зрения.  

Вкусовые и обонятельные анализаторы. Химическая природа чувств. Особенности 

обонятельной памяти человека. Дегустаторы. 

Слуховой анализатор. Как звуки становятся слышимыми. 

Осязание. Загадки болевых ощущений. 

Практические работы: 

Определение слепого пятна сетчатки глаза и изучение аккомодации глаз. 

Вкусовое и обонятельное распознавание знакомых веществ. 

Измерение остроты слуха. 

 

Раздел 6. Опорно-двигательная система (1час) 

 Мышцы. Скелет. Координация и контроль. Ушибы, растяжения, вывихи, переломы. 

Меры оказания первой доврачебной помощи при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

Раздел 7. Кровь и кровообращение (4 часа) 

Кровь, ее состав и значение. Анализ крови. Свертываемость крови. Группы крови. 

Донорство. Кровяное давление. Пульс. Лимфатическая система. Иммунная система. 

Строение и работа сердца. Патологии и аномалии сердца. Исследования сердца. 

Кардиограмма. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при остановке 

кровотечения. 

Практические работы: 

Измерение артериального давления.  

Приемы остановки кровотечений.  

 

Раздел 8.  Заболевания органов дыхания и их предупреждение(2 часа) 

 Органы дыхания. Круговорот кислорода в организме. Жизненная емкость легких. 

Диафрагмальное дыхание. Холотропное дыхание-гипервентиляции лёгких за счет 

учащённого дыхания. Заболевания органов дыхания. Вред табакокурения и наркомании. 

 

Раздел 9. Выделительная система (1 час) 

 Почки. Баланс жидкости в организме. Заболевания почек. Искусственная почка. 

Диализ. Пересадка почки. 

 

Раздел 10. Размножение и развитие (3часа) 

 Строение мужской и женской половых систем. Оплодотворение. Развитие эмбриона. 

Плод. Близнецы. Роды. Методы контрацепции. «Дети из пробирки».Почему дети похожи 

на родителей. Возрастные процессы. 
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Раздел 11. Пищеварительная система (2 часа) 

 

 Пищеварительный тракт. Пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. На приеме 

у врача-стоматолога. Печень, поджелудочная железа, желчный пузырь. Их значение, 

особенности строения, заболевания. Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Пищевые 

продукты и основы рационального питания. Ожирение. Анорексия. Лечебное голодание: 

мифы и реальность. Советы врача-диетолога. 

Практические работы: 

Расчет калорий и составление меню дневного рациона. 

 

Раздел 12. Кожа (2 часа) 

Структура кожи, ее функции. Волосы и ногти. Вирусные заболевания кожи (бородавки, 

герпес). Грибковые заболевания кожи (микозы, лишай, парша). Кожные паразиты. Ожоги. 

Обморожения. Пересадка кожи. Приемы наложения повязок на условно поврежденное 

место. Косметические средства и их рациональное использование. 

Практические работы: 

Определение типа кожи на разных участках лица. 

 

Раздел 13. Десмургия (4 часа) 

Десмургия – учение о правилах наложения повязок. Виды повязок. Правила наложения 

бинтовых повязок. Техника наложения повязок на голову «Чепец».   Техника повязок на 

руку, грудь. Техника повязок на ногу, живот. Техника наложения повязок на поврежденный 

участок тела. 
 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

ра

зде

ла 

Название раздела 

/темы 

Виды деятельности обучающихся Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Введение в 

профессию 

медицинского 

работника 

Учащиеся знакомятся с  историей 

развития медицины и учеными, которые 

внесли вклад в науку.  Исследования И.М. 

Сеченова и  И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина 

1 

 

1 четверть 

2

  

Общее знакомство 

с организмом 

человека 

Изучение типов телосложения человека 

(конституция): мезоморфный, 

брахиморфный и долихоморфный; 

плоскости и оси, выделяемые в анатомии. 

Расспрос и осмотр больного. 

Определение некоторых заболеваний по  

внешнему виду пациента.  

Выполнение практических работ 

Пальпация лимфатических узлов 

5 1 четверть 
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Самооценка текущего состояния  

здоровья по анализам объективных и 

субъективных показателей 

 

3 Эндокринная 

система 

Изучение гуморальной регуляции 

функций; классификации и строения  

желез внутренней секреции. Знакомство с 

профессиональной деятельностью врача-

эндокринолога.  

Ролевая игра «На приеме  у врача 

эндокринолога», врач  и медсестра ведут 

прием больных, остальные студенты-

медики на практике. Сестра сообщает 

данные о больных, врач обращается к 

студентам. Спрашивает их мнение,  

ставит диагноз и  назначает лечение. 

Студенты  сравнивают свои записи с 

рекомендациями врача. 

1 1 четверть 

4 Нервная система Изучение строения спинного мозга и 

спинномозговых нервов; отделов 

головного мозга. Классификация типов 

темперамента.  

Выполнение практических работ 

Изучение безусловных рефлексов 

человека. 

Определение типа темперамента по 

методике Г. Айзенка. 

Определение объема памяти и внимания. 

 

5 2 четверть 

5 Анализаторы  Изучение строения зрительного 

анализатора; химической природы 

чувств; особенности обонятельной 

памяти человека.  

Выполнение практических работ 

Определение слепого пятна сетчатки 

глаза и изучение аккомодации глаз. 

Вкусовое и обонятельное распознавание 

знакомых веществ. 

Измерение остроты слуха. 

3 2-3 

четверть 

6 Опорно-

двигательная 

система 

Меры оказания первой доврачебной 

помощи при повреждениях опорно-

двигательного аппарата. 

1 3 четверть 

7 Кровь и 

кровообращение  

Изучение  состава крови и ее значения; 

строения и работы сердца.  

Выполнение практических работ 

4 3 четверть 
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Измерение артериального давления.  

Приемы остановки кровотечений. 

8 Заболевания 

органов дыхания и 

их 

предупреждение 

Изучение строения органов дыхания.  2 3 четверть 

9 Выделительная 

система 

Рассмотреть строение почки. Изучить 

баланс жидкости в организме. 

1 3 четверть 

10 Размножение и 

развитие 

Изучение строения мужской и женской 

половых систем; методов контрацепции.  

3 3-4 

четверть 

11 Пищеварительная 

система 

Изучение строения пищеварительного 

тракта.  

Выполнение практической работы 

Расчет калорий и составление меню 

дневного рациона. 

2 4 четверть 

12 Кожа Изучение структуры кожи, ее функций. 

Выполнение практической работы 

Определение типа кожи на разных 

участках лица. 

2 4четверть 

13 Десмургия Изучение видов повязок; правил 

наложения бинтовых повязок.  

4 4 четверть 

Всего 34 часа  

 

 
 
 

 


