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Пояснительная записка. 
  

Особенности организации образовательного процесса 

 В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся 8 классов, желающие изучать 

предмет биологии за рамками школьной программы.  Занятия по данной программе 

проводятся в индивидуально – групповом формате, позволяя детям реализовать 

различные способности, расширить и углубить знания по предмету. Специфика 

предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена тем, что теоретические знания 

подкрепляются практическими занятиями. Практические занятия по программе связаны с 

использованием современных образовательных технологий,   здоровьесберегающих 

технологий. Практические задания способствуют умению применять полученные 

теоретические знания на практике, например, в умении оказать первую медицинскую 

помощь при травмах, отравлении, некоторых видах заболеваний. Практические занятия 

проходят в разных формах: индивидуальных, в форме практических работ,  интернет-

проектов. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Познакомить детей с медициной как наукой, с профессией «медработник», дать 

элементарные знания в области медицины. 

-Формировать у обучающихся знания о здоровом образе жизни. 

-Расширить знания обучающихся в области анатомии, физиологии и гигиены человека. 

-Формировать   практические навыки по оказанию первой помощи. 

Развивающие: 

-развивать чувство ответственности за экологические  состояние окружающей среды, 

навыки бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

-развивать умения использовать теоретические знания в жизни и навыков оказания первой 

медицинской помощи; 

-развивать умение проводить наблюдение,  сравнивать, анализировать, делать выводы; 

-развивать любознательность, творческий потенциал обучающихся в подготовке 

рефератов, сообщений, выполнении практических и исследовательских работ. 

Воспитательные: 

-воспитывать  потребность к ведению здорового образа жизни и отказе в образе жизни и 

поведении, наносящим вред, как своему здоровью, так и здоровью окружающих; 

-воспитывать волевые качества в стремлении достижений поставленных целей, 

направленных на укрепление своего здоровья; 

-воспитывать  экологическую  культуру  и бережное  отношение ко всему живому как 

главной ценности на Земле, стремлении жить в гармонии с собой и людьми в 

окружающем мире. 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

-понимать значимость обучения, правильного и осознанного выбора будущей профессии; 

-умение слушать, вести диалог, эмоционально- положительно относиться к окружающим 

людям, учиться выбирать стиль поведения, обеспечивающий безопасность жизни и 

здоровья себя и окружающих; 

-учиться уметь противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые могут 

угрожать жизни и здоровью; 

 -умение реализовывать обучающимися теоретические знания на практике; 



-понимание ценности здорового образа жизни и отказа от вредных привычек; 

-умение признавать право другого человека  на собственное мнение, а так же умение 

отстаивать свою точку зрения; 

-ответственное отношение за результаты обучения, 

-сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

-владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

  

Метапредметные результаты: 

-умение ставить новые цели, преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-способность и готовность осваивать систематические биологические знания, 

самостоятельно пополнять их, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и  владение основными навыками исследовательской и 

проектной деятельности; 

- составлять порядок (схему) решения проблемы (исследовательская работа, написание 

рефератов, составление проектов); 

- использовать для решения проблем основные и дополнительные средства обучения; 

-пользоваться критериями оценок и самооценок, исходя из целей, задач, давать оценку 

результатам своей работы; 

- давать оценку личностным качествам, чертам характера, уметь определять направления 

своего развития. 

Предметные результаты:  

- объяснять некоторые наблюдаемые процессы в своем организме; 

-называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

-использовать знания психологии о типах темперамента, эмоциях, воле для эффективного 

общения. 

-выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

-оказывать первую помощь при травмах; 

-применять знания для рационального составления режима дня, правил рационального 

питания, гигиены; 

-называть симптомы распространенных заболеваний; 

-объяснять роль основных функций организма (питание, выделение, дыхание) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности организма; 

-работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет;  

-участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах.  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Введение 



Теория: Общее знакомство с курсом "Человек и его здоровье". Роль физиологии в 

развитии науки. 

 

2. Человек и биосфера. 

Теория:  Этапы истории взаимоотношений человека и природы. Антропогенные факторы 

и их влияние. Понятие природно-очаговых заболеваний и их особенность. Виды 

природно-очаговых заболеваний. Понятие природно-очаговых заболеваний и их 

особенность. Виды природно-очаговых заболеваний. Понятие "экологический кризис", 

причины, особенности.  

Практика: Презентация "Проблемы окружающей среды", "Проблемы 

природопользования" (текущий контроль)  

3.  Социальная медицина  

Теория:  Демографическая ситуация в России, состояние здоровья населения. 

Медицинская демография. Общая гигиена и экология здоровья. Некоторые факторы 

экологии и гигиены, определяющие здоровье. 

Практика: Практическая работа "Выявление экологически опасных факторов 

воздействия" 

4.  Некоторые экологически обусловленные заболевания. 

Теория:  Заболевания, связанные с загрязнением воздуха- бронхиты, астма, аллергические 

дерматиты, сердечно- сосудистые заболевания, симптомы, первая помощь. Заболевания, 

связанные с загрязнением питьевой воды- мочекаменная болезнь, сердечно- сосудистые 

заболевания, отравления. Симптомы заболеваний, первая помощь. Заболевания, 

связанные с физическими загрязнениями окружающей среды- нервные заболевания, 

сердечно- сосудистые, онкологические. Виды, симптомы, первичная диагностика. 

Практика: Практическая работа "Расчетная оценка выбросов вредных веществ в воздух 

от автотранспорта". Практическая работа " Исследование качества питьевой воды". 

5.  Инфекционные заболевания 

 Теория:  Инфекционные заболевания, понятие, виды, причины. История развития борьбы 

человечества с инфекционными заболеваниями. Периоды инфекционного заболевания, 

инкубационный период, выздоровление. История изучения иммунитета. История 

становления науки иммунологии, роль ученых ( И.И. Мечников, Р. Кох, П. Эрлих, 

Л.Пастер) в развитии знаний. Иммунитет, виды. Иммунная система. Вирусы, 

разновидности, строение вирусов. Пути проникновения в организм. История изучения 

вирусов и становление науки вирусологии. Вирусные заболевания- оспа, грипп, корь, 

краснуха, герпес. Симптомы заболеваний, профилактические мероприятия. Разработка 

вакцины  

Практика: Групповая работа "Распознавание кожных болезней, вызываемых 

микроорганизмами" 



6. Наиболее распространенные хронические заболевания  

Теория: Форменные элементы крови. Постоянство состава крови. Свертываемость крови. 

Воспалительная реакция. Анемия, виды анемии- железодефицитные, 

витаминодефицитные, белководефицитные. Болезни органов кровообращения- 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, инфаркты. Симптомы заболевания 

органов кровообращения- одышка, боль в области груди, сердцебиение, цианоз, отеки, 

увеличение ЧСС. Профилактика заболеваний. Хронические заболевания пищеварительной 

системы- гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания 

желчевыделительной системы. Симптомы заболеваний и их профилактика. Заболевания 

мочевыделительной системы- пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит, уретрит. 

Симптомы заболеваний. Причины заболеваний. Меры профилактики. Болезни органов 

кровообращения- ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, инфаркты. 

Симптомы заболевания органов кровообращения- одышка, боль в области груди, 

сердцебиение, цианоз, отеки, увеличение ЧСС. Профилактика заболеваний. 

Практика:  Тестирование "Что мы знаем о хронических  заболеваниях". 

7.  Экстремальные ситуации. Оказание первой помощи. 

Теория:   Оказание первой помощи при обморожениях. Меры первой доврачебной 

помощи при разных видах кровотечения. Осложнения кровотечений. Переломы, вывихи, 

растяжения. Виды переломов. 

Практика:  игровое занятие "Врач-пациент". 

8. Боль — защитная реакция организма. Методы обезболивания в современной 

медицине 

Теория:   Боль как сигнал об опасности. Влияние боли на физиологические процессы 

организма. Различная чувствительность органов тела к боли. Болевое восприятие. 

Индивидуальное восприятие чувства боли. Повышенная и пониженная чувствительность 

к боли. Эмоциональное восприятие боли. Роль холода и тепла на болевое ощущение.   

Практика:  определение болевых точек 

9.  Поведение и психика. 

Теория:  Высшая нервная деятельность. Роль Павлова И.И., Сеченова И.М, Ухтомского 

А., Бехтерева В.М. в становлении науки о ВНД. Врожденное поведение. Безусловные 

рефлексы. Инстинкты.  Индивидуальные различия ВНД. Условные рефлексы, 

взаимодействие процессов возбуждения и торможения, протекающих в коре больших 

полушарий мозга. Закономерности условно-рефлекторной деятельности. Приобретенные 

формы поведения. Применение компьютерной полиграфии для диагностики. 

Компьютерная томография. Полиграфическая регистрация речевых, двигательных 

электроэнцефалографических вегетативных реакций. Изменчивость поведения, связанная 

с различной экспрессивностью признаков. Степень изменчивости поведения человека в 

аналогичных ситуациях. Генетическая изменчивость, которая может влиять на поведение 

человека. Понятие восприятия. Физические раздражители и органы чувств. Свойства 



восприятия. Избирательность восприятия. Целостность восприятия. Иллюзии. Предмет 

восприятия. Осмысленность восприятия. Память. Виды памяти в зависимости от условий 

возникновения- наследуемая (генетическая) и ненаследуемая (индивидуальная). Виды 

памяти в зависимости от форм проявления- иммунная  нервная. Осознаваемые и 

неосознаваемые виды памяти. Виды сознательной памяти- образная, моторная, словесно-

логическая, эмоциональная. Память по периоду хранения информации- сенсорная, 

долговременная и кратковременная. 

Практика:  Практическая работа "Исследование преобладающего типа запоминания". 

10. Человек в обществе. 

Теория:  Место и роль общения в жизни человека. Средства общения- язык, интонация, 

мимика, жесты. Функции и структура общения. Предмет общения. Потребности в 

общении. Классификация общения. Понятие конфликт. Типы конфликтов . 

11. Итоговое занятие 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Введение.     

2 История взаимоотношений человека и природы.   

3 Экологические последствия появления человека на 

земле. 

  

4 Природно-очаговые заболевания.   

5  Демографическое состояние здоровья населения 

России. Медицинская статистика  

  

6  Гигиена и экология. Факторы, определяющие 

здоровье человека.  

  

7  Экологические факторы негативного воздействия 

на человека искусственной окружающей среды. 

  

8  Заболевания, связанные с загрязнением воздуха.   

9  Заболевания, связанные с загрязнением питьевой 

воды. 

  

10  Заболевания, связанные с физическими 

загрязнениями окружающей среды  

  

11  Причины инфекционных заболеваний. История 

борьбы человечества с инфекционными 

заболеваниями 

  

12 Иммунитет. История открытия иммунитета. Виды 

иммунитета.  

  



13  Вирусы, строение, пути проникновения.   

14  Вирусные заболевания.   

15  Бактериальные заболевания   

16  Заболевания органов крови.   

17 Хронические заболевания пищеварительной 

системы. 

  

18 Заболевания мочевыделительной системы.   

19 Заболевание органов кровообращения.   

20 Что мы знаем о хронических заболеваниях.   

21 Экстремальные ситуации. Оказание первой помощи   

22 Экстремальные ситуации. Оказание первой помощи   

23  Боль как сигнал об опасности   

24 Физиология ВНД   

25 Физиологическая организация мозга   

26 Изменчивость поведения   

27 Характер восприятия    

28 Память   

29 Память   

30  Общение. Средства общения.   

31  Конфликт. Виды конфликтов   

32 Представление и защита минипректов. Итоговое 

занятие 
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