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здоровья и здоровья окружающих. В конце курса ребята должны будут 
ответить на вопросы: могу ли я, хочу ли я стать медицинским работником? 
    Цель: подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения в 
старшей школе и развитие интереса у обучающихся к медицинским 
специальностям. 
   Задачи: 

• Расширить представления девятиклассников о мире медицинских 
профессий, их содержании и востребованности в настоящее время; 

• Совершенствовать знания подростков о себе, своих интересах, 
склонностях; 

• Учащиеся должны овладеть определенными практическими навыками 
оказания первой медицинской помощи, научиться выполнять 
необходимые медицинские мероприятия. 

   Данная рабочая программа по предпрофильной подготовке «Медицина в 
нашей жизни» 9 класс составлена на основании следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ4; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
(далее – ФГОС ООО); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013) 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

 
Содержание программы. 

Программа предпрофильного курса «Медицина в нашей жизни» для 
учащихся 9 классов рассчитана на 8 уроков, 1час в неделю. Программа может 
быть реализована в течение четверти. 

1. Введение в медицину (1час) Расширение системы представлений 
девятиклассников о мире профессий, их содержании и 
востребованности в настоящее время. 

2. Работа врача терапевта. Врач общей практики. На приеме у 
кардиолога (1час) Болезни сердца и кровеносных сосудов, их 
профилактика. Факторы риска. Вред гиподинамии, роль физических 
нагрузок. Кардиограмма сердца. (Практическое занятие в ФАП с. 
Старая Кармала). 
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3. Стоматология (1 час) Пульпит, гингивит. Кариес. Профилактика, 
личная гигиена. Практическая часть: умение правильно чистить зубы, 
находить повреждения на эмали на ранних стадиях. 

4. На приёме у травматолога (1 час) Первая медицинская помощь при 
переломах, ожогах, кровотечениях, ранениях, остановке дыхания. 

5. Работа врача офтальмолога (1час). Дальнозоркость, близорукость, 
катаракта, макулодистрофия. Зрительные тренажёры. 

6. Детский врач (1час) Здоровье ребёнка в ваших руках, взрослые. 
Трудности в работе педиатра. Детские инфекционные заболевания. 
Профилактика, прививки. 

7. Санитарно-эпидемическая служба. Наука будущего. Профилактика 
туберкулёза. Иммунизация населения. Гельминтоз. Санитарно-
просветительская работа. Методы медицинской диагностики (1час) 
ЭКГ, КТ, ЭхоКГ, флюорография, МРТ, рентгенография, лабораторные 
методы и т.д. (Практическое занятие в Офисе врача общей практики с 
Новая Кармала). 

8. Я бы в медики пошел, пусть меня научат… (круглый стол) (1час) 
Интересное в медицинском мире. Геномная дактилоскопия. 
Криомедицина.  

 
Планируемые результаты 

    Профессиональная ориентация обучающихся. 
    Выбор профиля в дальнейшем обучении (10-11 класс). 
    Овладение новыми практическими навыками оказания первой 
медицинской помощи, умение применять полученные знания на практике, 
выбирать средства для решения поставленных задач, что воспитывает 
целеустремлённость, собранность, желание помогать другим.  
 

Описание способов оценки планируемых результатов. 
    Предпрофильный курс «Медицина в нашей жизни» можно расценивать как 
динамичный «тренинг», который позволит расширить систему 
представлений девятиклассников о мире медицинских профессий, их 
содержании и востребованности в настоящее время. Поможет овладеть 
практическими навыками оказания первой медицинской помощи.  
     Для достижения цели курса используются активные формы обучения: 
самостоятельная работа, семинарские занятия, практические работы, 
экскурсии, встречи со специалистами. Почти каждое занятие включает 
контроль усвоения и выполнения заданий. 
Формы контроля: анкетирование, самопроверка, взаимопроверка, 
тестирование, контроль учителя, выполнение реферативных и 
презентационных работ. 
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Тематическое планирование 
№ 
п/п 

 

Наименование тем занятий 
 

Всего 
часов 

 

Форма занятия  

1 Введение в медицину 1 Анкетирование 
2 Работа врача терапевта. На 

приеме у кардиолога 
1 Практическая работа 

«Кардиограмма сердца». 
Практическое занятие в ФАПе 
с. Старая Кармала 

3 Стоматология 1 Практическая часть: умение 
правильно чистить зубы, 
находить повреждения на 
эмали на ранних стадиях 

4 На приеме у травматолога 1 Практическая работа: 
оказание помощи при 
переломах, кровотечениях 

5 Работа врача офтальмолога 1 Самостоятельная работа: 
Зрительные тренажеры 

6 Детский врач - педиатр 
 

1 Тестирование 
 

7 Санитарно-эпидемическая 
служба. Методы 
медицинской диагностики 

1 Практическое занятие в 
Офисе врача общей практики 
с Новая Кармала  

8 Я бы в медики пошел, пусть 
меня научат… 

1 Круглый стол 

 Итого 8  
 
Литература: (для учителя) 

1. Бурая А.Н. Руководство к практическим занятиям по уходу за 
больным. - М.: Медицина, 1999 г. 

2. Грешман Ю.Я. Беседы врача - онколога. – М.: Знание, 2001 г. 
3. Жербин Е.А. Река жизни. – М.: Медицина, 1999 г. 
4. Котельников В.П. От Гиппократа до наших дней. – М.: Знание, 2001г. 
5. Мартынов СМ. Здоровье ребёнка в ваших руках. – М.: Просвещение, 

1991г. 
6. Мухина С.А. Общий уход за больным. – М.: Медицина, 1999 г. 
7. Носов С.Д. Детские инфекционные заболевания. – М.: Медицина, 

1998г. 
8. Прзоровский В.Б. Домашняя аптечка. – М.: Медицина, 2000г.  
9. Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи. – М.: Медицина, 

2001 г. 
10. Студиницин А.А., Стоянов Б.Г. Кожные и венерические болезни. – М.: 

Знание, 2000 г. 
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11. Хованский Б.Ф. Первая помощь до прихода врача.- М.: Медицина, 
1999г. 

12. Шувалова Е.П. Пищевые отравления. – М.: Знание, 2001 г.  
13. Ягодинский В.Н. Будущее древней науки. – М.: Медицина, 2004г. 

 
Литература для учащихся: 

1. Коростылев Н.Б. Медицина от А до Я.- М.: Медицина, 1980 г. 
2. Ротенберг Р. Расти здоровым: Детская энциклопедия здоровья. Пер. с 

англ. – М.: Физкультура и спорт, 1991г. 
3. Соколов Ю.Е. Книга знаний для детей. – М.: ООО “Издательство 

Астрель”, 2001 г. 


