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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Основы медицинских знаний» для 9 

класса  разработана на основе требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №1» Состоит 
из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 
 

 
1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 «Основы медицинских знаний»  в 9 классе. 
  

        Учащийся  научится: 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 
их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 
докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 
 
2. Содержание учебного элективного курса «Основы медицинских знаний» 

 
Введение  



Значение первой медицинской помощи. 
Значение само- и взаимопомощи. 
 Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия.  
Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». 
Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок. 
   
 Первая медицинская помощь при кровотечениях  
Кровотечения, их виды. Характеристика. Гомеостаз. Остановка кровотечения. 
Мероприятия при внутреннем кровотечении. 
  Первая медицинская помощь при переломах  
 Переломы, их основные признаки. Осложнения при переломах. Иммобилизация 
(основные правила) 
  Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности  
Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной 
деятельности. 
 Первая медицинская помощь при ожогах  
 Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой 
медицинской помощи. 
Травматический шок и противошоковые мероприятия . 
 Причины травматического шока. Фазы травматического шока. Предупреждение шока. 
Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. 
Инфекционные болезни. Дезинфекция  
 Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней. 
Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция.   
 Семинар. Меры по профилактике инфекционных заболеваний. 
Лекарственные средства (2 часа)   
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. 
 Экскурсия в школьный медицинский кабинет. 

     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. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ: 
 Первая помощь при ранениях. 
 Первая медицинская помощь при кровотечениях. 
 Первая медицинская помощь при переломах. 
 Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 



 3. Тематическое планирование: 
 

№п/п Наименование темы Количество часов, 
отводимых на освоение 
темы 

1 Введение  
 

1 

2 Первая медицинская помощь при ранениях. 
Десмургия. 

3 

3 Первая медицинская помощь при кровотечениях 2 
4 Первая медицинская помощь при переломах 2 
5 Первая медицинская помощь при остановке 

дыхания и сердечной деятельности 
2 

6 Первая медицинская помощь при ожогах 1 
7 Травматический шок и противошоковые 

мероприятия 
1 

8 Инфекционные болезни. Дезинфекция 2 
9 Лекарственные средства 2 

10 Экскурсия в школьный медицинский кабинет. 1 
 Итого 17 часов 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 
 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Примечание 
по плану факт. 

1 02.09  Введение. Значение первой 
медицинской помощи 

 

2 09.09  Раны. Десмургия.  
3 16.09  Первая помощь при ранениях  
4 23.09  Первая помощь при ранениях  
5 30.09  Кровотечения, их виды и 

характеристика. Гемостаз. 
Остановка кровотечения. 

 

6 07.10  Оказание первой помощи при 
кровотечениях 

 

7 14.10  Переломы, их основные признаки, 
иммобилизация. 

 

8 21.10  Первая помощь при переломах  
9 28.10  Способы искусственного дыхания 

и непрямой массаж сердца. 
 

10 11.11  Первая медицинская помощь при 
остановке сердечной деятельности 
и прекращении дыхания 

 

11 18.11  Первая медицинская помощь при 
ожогах 

 

12 25.11  Травматический шок .  
13 02.12  Инфекционные болезни. 

Дезинфекция 
 

14 09.12  Инфекционные болезни  
15 16.12  Применения лекарственных 

средств 
 

16 23.12  Лекарственные травы  
17 30.12  Экскурсия в школьный 

медицинский кабинет 
 

 

 
 

 
 


