


Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса  Введение: основы медицинских знаний (предметная область
«Естественнонаучные предметы»)  для 5-6 классов МКОУ Вознесеновская СОШ  составлена на
основе:

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.07.2020)  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.09.2020)  —  URL:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.04.2020).

2.Паспорт национального проекта «Образование» (утв.  президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) —
URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW- &n=319308&demo=1 (дата обращения:
10.04.2021).

3.Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  (Утверждена
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  -  URL:  http:
//www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 10.04.2021).

4.Профессиональный  стандарт  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  дошколь-  ном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред.
от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №
544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря
2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н) — URL: //  http://профстандартпедагога.рф  (дата
обращения: 10.04.2021).

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.04.2021).

6.Методических  рекомендаций  по  созданию  и  функционированию  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,  центров  образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей  («Точка  роста»)  (утверждены
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12  января  2021  г .  №  Р-6) .
- URL:  http://www .consultant .ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10 .03 .2021)

7. Программы Н.Б. Баенбаевой «Основы медицинских знаний» (сборник программ
элективных курсов «Биология» под ред И.П. Чередниченко, издательство «Учитель»), 
Волгогорад, 2007г.

8. Образовательной программы МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021-2022 учебный год;
9.  Учебного  плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2021- 2022 учебный год; 
10.  Положения МКОУ Вознесеновская  СОШ «О структуре,  порядке разработки и утверждения

рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности
МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района;

11. Календарного учебного графика на 2021-2022 уч.г.

В  основе  данной  программы  лежат  представления  о  здоровом  ребёнке,  который  является
практически  достижимой  нормой  детского  развития  и  рассматривается  в  качестве  целостного
телесно – духовного организма.  Программа  «Первые шаги в  медицину» решает одну из самых
актуальнейших  задач  современного  образования  –  формирование  здорового  образа  жизни
школьников. Предлагаемый курс занятий направлен на формирование у ребёнка ценности здоровья,
чувства  ответственности  за  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья,  на  расширение  знаний  и
навыков  учащихся  по  гигиенической  культуре,  на  овладение  определенными  практическими
навыками.
В процессе занятий по основам медицинских знаний, ученики усваивают основные медицинские
термины  и  понятия,  расширяют  область  знаний  по  биологии,  овладевают  определенными
практическими навыками, учатся выполнять необходимые медицинские мероприятия.  
Новизна представленной программы заключается в том, что она объединила в себе теоретические
сведения из области анатомии, физиологии, гигиены, психологии, медицины и ОБЖ.
Используемые технологии позволяют снизить  нагрузку на  память  и внимание детей.  В качестве
методических принципов оптимизации и интенсификации обучения предлагаются:

• опора на непроизвольное запоминание;

file:///C:/Users/79204/Desktop/%D0%A0%D0%9F%20%D0%A5%D0%91%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2017.09.21/%D0%A0%D0%9F%20%D0%A5%D0%91%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2017.09.21/%D0%9A%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/http:%2F%2F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84%2F
http://www/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374694/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374694/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


• вовлечение различных модальностей восприятия  (слух, зрение, кинестетическое чувство);
• использование эвристических методов обучения;
• организация занятия по правилу смены деятельности;
• диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе
обучения;
• организация самостоятельной работы в парах и группах;
• тематическая связь с другими предметами.
Программа   представляет  собой  метапредметный  уровень  в  целом  предметно  оформленного
содержания  образования,  который  базируется  на  системе  фундаментальных  образовательных
объектов.

Цели и задачи 
Цели:  создать условия для овладения учащимися основными медицинскими терминами и
понятиями; учить применять их на практике; расширить область знаний по биологии;
сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной.
Данная программа имеет ряд особенностей:
-в сравнительно короткое время каждого занятия учащиеся должны овладеть определенными
практическими навыками, научиться выполнять необходимые медицинские мероприятия;

- успешное усвоение программы зависит от обеспечения наглядными пособиями и показа
учителем  приемов  первой  медицинской  помощи  (перечень  наглядных  пособий  приведен  в
программе);
-  -овладение  практическими  навыками  предполагает  активную  самостоятельную работу
учащихся, это может быть реализовано при хорошем подборе дидактического материала (все виды
заданий представлены);
- теоретический материал неразрывно связан с практикой, и каждое занятие является
логическим продолжением предыдущего;
- каждое новое занятие курса содержит вопросы для повторения, и учащиеся 
могут контролировать свои знания.
Программа курса «Введение: основы медицинских знаний» рассчитана на 7-8 часов. 
Сроки реализации программы: одна учебная четверть.

5.Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Универсальные учебные действия (УУД): личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные.
Изучение курса «Первые шаги в медицину»  способствует развитию у учащихся следующих видов УУД:
Личностные УУД
 проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями  в  различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и
общих интересов;

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и правилами
поведения;

 развитие  нравственно-этических  качеств  (доброжелательность,  внимательность  к  людям,
готовность к сотрудничеству, сопереживание).

Регулятивные УУД
 определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 
 составление плана и последовательности действий;
 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы;
 умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
 формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов

разрешения трудностей (разногласий при работе в паре, в группе);
 умение взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.

Познавательные УУД
Общеучебные:

 развитие  умения  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  форме;
структурирование знаний;



 развитие умения сравнивать;
 развитие умения систематизировать знания, обобщать и делать выводы;
 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации;
 рефлексия  способов  и  условий  действия  (осмысление  значимости  проделанной  работы,

возможность использовать полученные знания в жизни; 
 оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения).

Логические:
 формирование умения анализировать  с целью выделения существенных признаков;
 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий;
 умение строить доказательство;

Коммуникативные УУД
 формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре,

тройке, четвёрке);
 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном круге;
 развитие  способности  присоединяться  к  партнёру  по  общению,  умение  видеть,  слышать,

чувствовать каждого;
 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке;
 приобретение  умений  управлять  собственной  деятельностью  и  деятельностью  группы,  лидера

группы; 
 давать оценку и корректировать действия лидера.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение Первая медицинская помощь при ранениях (1 час)

Значение первой медицинской помощи.
Значение само- и взаимопомощи.
Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, 
перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок.

Первая медицинская помощь при кровотечениях и при переломах (1час)
Кровотечения, их виды. Характеристика. Гомеостаз. Остановка кровотечения.
Мероприятия при внутреннем кровотечении.
Переломы, их основные признаки. Осложнения при переломах. Иммобилизация (основные 
правила)

Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности (1час).
Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной 
деятельности.

Первая медицинская помощь при ожогах.
 Травматический шок и противошоковые мероприятия (1час)

Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой медицинской 
помощи.
Причины травматического шока. Фазы травматического шока. Предупреждение шока. 
Профилактика шока. Противошоковые мероприятия.

Инфекционные болезни. Дезинфекция (1час)
Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней. 
Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция.
.

Лекарственные средства (1 час)
Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных средств. 
Хранение лекарственных средств. Лекарственные растения: виды, правила сбора и 
хранения, действия этих растений.
Семинар. Лекарственные травы.

Итоговое занятие (1 час)

Результатами данной программы будут:
1) новые дополнительные знания по биологии (вне базового курса);
2) овладения новыми практическими навыками оказания первой медицинской помощи, 
умение применять полученные знания на практике, выбирать средства для решения 



поставленных задач, что воспитывает целеустремленность, собранность, желание помогать 
другим;
3) профессиональная ориентация;
4) выбор профиля в дальнейшем;
5) умение работать самостоятельно и в группе. 

Учебно-тематическое планирование
(всего 8 часов)

Содержание Кол-во 
часов
5-
6

7-
8

Введение. Первая медицинская помощь при ранениях. 
1 1

Первая медицинская помощь при кровотечениях и при переломах 1 1
Первая медицинская помощь при остановке дыхания и
сердечной деятельности

1 1

Первая медицинская помощь при ожогах Травматический шок и 
противошоковые мероприятия

1 1

Инфекционные болезни. Дезинфекция 1 1
Лекарственные средства 1 1
Итоговое занятие 1 2
Итого: 7     8

№

Наименование разделов и тем Кол
-во 
час

Дата 
 План  Факт
5-6 7-8 5

-
6

7-
8

Введение (1 час)

1. Введение. Значение первой медицинской помощи. 
Раны. Десмургия.  Первая помощь при ранениях 1

6.09 18.01

Первая медицинская помощь при кровотечениях и  
переломах  (1 час)

2.

Кровотечения, их виды и характеристика. 
Гомеостаз.

Остановка кровотечения.  Оказание первой 
медицинской помощи при кровотечениях. 
Переломы, их основные признаки, иммобилизация. 
Первая помощь при переломах

1
13.09

25.01

Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной 
деятельности (1час).

3

Способы искусственного дыхания и непрямой 
массаж сердца. Первая медицинская помощь при 
остановке дыхания и сердечной деятельности

1

20.09
1.02

Первая медицинская помощь при ожогах 
Травматический шок и противошоковые



мероприятия  (1час)
4. Первая медицинская помощь при ожогах 

Травматический шок 1
27.09 8.02

Инфекционные
заболевания. Дезинфекция

(1 час)
5. Инфекционные заболевания. Дезинфекция. 

Инфекционные болезни. 1
4.10 15.02

Лекарственные средства (1 час)
6. Применение лекарственных средств. 

Лекарственные травы 1
11.10 22.02

7. Итоговое занятие
1 18.10 1.03;

15.03

Календарно - тематическое планирование по курсу 
Введение: основы медицинских знаний (для 5-8 классов)

Литература для учителя
1. Гоголев.М.И. Подготовка санитарных дружин в общеобразовательных школах и профессионально-
технических училищах.- Медицина, 1989.
2. Гомончук А.И. Основы медицинских знаний. Десмургия.Гемостаз.Иммобилизация.2001.
3. Медико-санитарная подготовка учащихся/ под ред.П.А.Курцева -.М. Просвещение 1991 4.Основы
медицинских знаний учащихся/ под ред. М.И.Гоголева.- М. Просвещение.1995.
 Литература для учащихся
1. Гоголев.М.И. Подготовка санитарных дружин в общеобразовательных школах и профессионально-
технических училищах.- Медицина, 1989.
2. Гомончук А.И. Основы медицинских знаний. Десмургия.Гемостаз.Иммобилизация.2001.
3. Медико-санитарная подготовка учащихся/ под ред.П.А.Курцева -.М. Просвещение 1991 4.Основы
медицинских знаний учащихся/ под ред. М.И.Гоголева.- М. Просвещение.1995.
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