
 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

               

             

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №1 МО Тимашевски 
район  

от 30.08.2021 года протокол № 1 

Председатель________О.И. Акасевич  
 

 

 

                                                                                РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
 

Элективного курса 

                                         Основы медицинских знаний 

 

 

 

 

          

         Уровень образования (класс) среднее общее образование 11 класс 

        Количество часов 32 (1 час в неделю) 
        Учитель, разработчик рабочей программы Испалова Наталья Сергеевна 



 2 

 

 

 

 

 

     Рабочая программа элективного курса «Основы медицинских знаний» составлена на основе примерной программы элективного 
курса “Основы медицинских знаний” автор Н.Б. Баенбаева.— М. Дрофа, 2010. //Сборник элективных курсов/  в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного  стандарта общего образования, утвержденными приказом министерства 
образования РФ N 1089  от 5 марта 2004 г. «Об утверждении ФКГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 
   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного курса с учетом метапредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

1. Гражданское воспитание: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; 

=активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

=неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 
к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 
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-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
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-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

             Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды, включают: 

 

 

 

Цели и задачи курса:  

цели: 
1. Поддерживать интерес учащихся к биологии.  
2. Расширить и систематизировать знания об организме на повышенном уровне.  
3.Предоставить ученику возможность подготовиться к поступлению на  профильные специальности в вузы.   
   задачи:  
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1. Углубление знаний об особенностях строения, и жизнедеятельности организма  человека;  
2. Формирование практических умений и специальных навыков по оказанию первой медицинской помощи.  

     3. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного отношения к мнению оппонента в процессе 
дискуссии. 
 

         2. Общая характеристика  курса 

Содержание учебного материала программы соответствует целям профильного обучения и в определенной степени дополняет 
учебную программу.  

Значимость, роль и место данного курса определяется тем, что основы медицинских знаний  является важным  компонентом, 
позволяющим учащимся понять причину многих заболеваний, заставит их задуматься о своём здоровье и его сохранении, приобрести 
практические навыки, сориентироваться в выборе профессии.  

 

3. Место  курса в учебном плане гимназии 

Учебный план гимназии  отводит 34 часа для  изучения курса «Основы медицинских знаний».  В 11  классе -34 часа (1 час в 
неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. 
 

         4. Метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся метапредметных умений и  навыков, универсальных  способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

 Правила оказания первой медицинской помощи биологических объектов: организма человека. 
 о различных формах лекарственных средств; их влиянии на биологические процессы.  

уметь 

      1. Характеризовать особенности строения и функционирования организма человека.  
2. Оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях.  
3. Осуществлять поиск информации по заданной теме, составлять реферат, устный доклад, проект. 

1. Результаты изучения курса направлены на освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты: 
- сформировать мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к природе, к материальным и 

духовным ценностям; 
-сформировать убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, применяемых в 

биологических исследований; 
-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 
-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических 

знаний и умений; 
-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация установок здорового 

образа жизни; 
-сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний; 
-знание о многообразии живой природы, методах ее изучения. Роли учебных умений для личности, основных принципов и 

правил отношения к живой природе.  
Метапредметные результаты: 
-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить 

вопросы. Выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать. Наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки для соих действий, поступков по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих. 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
-умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную деятельность, ставить цели, планировать, 

осуществлять самоконтроль и оценку  результатов своей деятельности, определять возможные результаты своей деятельности; 
-умение устанавливать различие между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоритическими моделями и 

реальными объектами, выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разрабатывать теоритические модели процессов или явлений; 

-умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 
и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; выражать свои мысли и приобретать способность выслушивать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на свое мнение; 

- развитие монологической и диалогической речи; 
-осваивание приемов действия в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
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-умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию; 

 - умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 
 

 Предметные результаты:  
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 
людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 
природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 
изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 
на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 
кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 
устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития);  
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– объяснять причины наследственных заболеваний  

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 
сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 
экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 
информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 
деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 
ДНК;  
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– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 
деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 
законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 
наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 
человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                                                     
 

I. Введение (1 час) 
Значение первой медицинской помощи. 
Значение само- и взаимопомощи. 
II. Первая медицинская помощь при ранениях. (3 часа) 
Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. 

Правила наложения повязок. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при ранениях.  
III. Первая медицинская помощь при кровотечениях (2 часа) 
Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. Мероприятия при внутреннем кровотечении. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая помощь при кровотечении. 
IV. Первая медицинская помощь при переломах (2 часа) 
Переломы, их основные признаки. Осложнения при переломах. Иммобилизация (основные правила). 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при переломах. 

V. Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности (2 часа) 
Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной деятельности. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении дыхания. 



 11 

VI. Первая медицинская помощь при ожогах (1 час) 
Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой медицинской помощи. 

VII. Травматический шок и противошоковые мероприятия (1 час) 
Причины травматического шока. Фазы травматического шока. Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые 

мероприятия. 

VIII. Инфекционные болезни. Дезинфекция (4 часа) 
Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней. Профилактика инфекционных болезней. 

Дезинфекция. 
Меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

      Э к с к у р с и я в отделение больницы . 

      IX. Введение в фармакологию (4 часа) 
Содержание фармакологии и ее задачи. Положение среди других медицинских дисциплин. Краткий очерк истории отечественной 

фармакологии. Создание новых лекарственных средств. Основные разделы фармакологии. Принципы классификации лекарственных 
средств.  

Экскурсия в аптеку. Закрепление знаний о классификации лекарственных средств.  
 X. Общая фармакология (7 часов) 
Фармакология. Пути введения лекарственных средств. Всасывание. Пути выведения лекарственных средств из организма. Значение 

индивидуальных особенностей и состояния организма для проявления действия лекарственных средств. Изменение действия 
лекарственных веществ при повторном введении. Основные виды лекарственной терапии.  

Экскурсия в больницу с целью закрепления теоретических знаний. 
 XI. Общая рецептура (5 часов) 
Лекарственные формы: твердые, жидкие, мягкие, разные лекарственные формы (аэрозоли, глазные пленки), лекарственные вещества, 

средства, препараты. Государственная фармакология. Номенклатура лекарственных средств. Рецепт, правила выписывания и отпуск 
лекарственных средств.  

XII. Лекарственные растения  (2 часа) 
 Лекарственные растения: виды, правила сбора и хранения, действия этих растений.               

       Экскурсия в аптеку, в отдел выдачи лекарств по рецептам с целью наглядного ознакомления приготовления эмульсий, суспензий, 
растворов, паст, порошков по рецептам. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е . Определение лекарственных форм. 
 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 
часов 

В том числе  

 
Теоретические 

уроки 

Практические 

уроки 

Основные направления воспитательной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6  

I  Введение 1 1    

II  

 

 

Первая медицинская помощь при 
ранениях.  

3 2         1  

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

III 

 

 

 

 

Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 

2 1          1 Духовно-нравственное воспитание:  
 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

 

IV  

 

 

 

Первая медицинская помощь при 
переломах. 

2 1          1 Эстетическое воспитание: 
 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 
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V 

 

 

 

Первая медицинская помощь при 
остановке дыхания и сердечной 
деятельности 

2 1           1 Эстетическое воспитание: 
 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

VI 

 

Первая медицинская помощь при 
ожогах 

1 1  Духовно-нравственное воспитание: 
Эстетическое воспитание: 

 

Трудовое воспитание 

 

 

 

VII Травматический шок и 
противошоковые мероприятия 

1 1   

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

VIII 

 

 

Инфекционные болезни. 
Дезинфекция 

4 4  

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание: 
Эстетическое воспитание: 

 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

      

IX  

 

 

Введение в фармакологию 4 4  

 

 

Духовно-нравственное воспитание: 
Эстетическое воспитание: 

 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

 

   X Общая фармакология 7 7    

  XI Общая рецептура       5 5   

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 
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 XII Лекарственные растения        2 1 1 Эстетическое воспитание: 
 

Трудовое воспитание 

\Ценности научного познания: 

 

 

           

Всего:     34 29 5   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1 заседания 
методического объединения учителей 
МБОУ СОШ № 1 

  от  -----------21г. 
 

                                      

__________                      Л.Б.Дырова 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 
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____________    /Н.В.Панченко/ 
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