
 



Пояснительная записка    

Рабочая программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 

 

Направление: социальное  

Срок реализации программы:  программа рассчитана на 1 год 

 

Результаты освоения курса 

Программа курса «В мире медицины» рассчитана на учащихся 9-х классов, курс -9 часов.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Организацию медицинской службы 

 Классификацию инфекционных болезней 

 Правила ухода за больными 

 Изолирование больных 

 Правила лечебных процедур 

 Особенности работы младшего и среднего медицинского персонала 

 О первой медицинской доврачебной помощи 

 Правила хранения медицинских препаратов, а также их применение. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Практически применять знания в жизни 

 Уметь ухаживать за больными терапевтическими. 

 Уметь оказывать первую доврачебную помощь 

 Иметь представление о выписке и хранении лекарств 

 Уметь использовать средства дезинфекции 

 Использовать умение применения средств личной гигиены 

 Уметь транспортировать больных 

Результатом изучения элективного курса является урок-зачет с элементами практических 

заданий, где проверяется не только теоретическое знание вопросов медицины, но и 

практические навыки, полученные на занятиях курса. Или итоги изучения элективного 

курса можно обсудить на семинарском занятии. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретут информацию по основам медицины: 

 По уходу за больными 

 Источникам инфекции 

 Профилактическим прививкам 

 Первой доврачебной медицинской помощи 

 Общие нормы санитарной гигиены 



 Применение лекарственных и средств и др. 

 О системе здравоохранения. 

 

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

 системность; 

 целостность; 

 объективность; 

 научность; 

 доступность для учащихся школы; 

 реалистичность; 

 практическая направленность. 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Введение ( 1 час) 

История развития медицины. Значение первой медицинской помощи. Виды медицинских 

учреждений: станция скорой помощи, поликлиника, больница, аптека, амбулатория, 

госпиталь, санаторий. 

 Значение само- и взаимопомощи. Организм как целостная система. 

Тема 2. Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия (1часа) 

Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, 

перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок. 

Практическая работа «Первая медицинская помощь при ранениях» 

Тем 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях (1 часа) 

Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. 

Мероприятия при внутреннем кровотечении. 

Практическая работа «Первая помощь при кровотечениях» 

Тема 4. Первая медицинская помощь при переломах (1 часа) 

Переломы, их основные признаки. Осложнения при переломах. Иммобилизация 

(основные правила). 

Практическая работа «Первая медицинская помощь при переломах» 

Тема 5. Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной 

недостаточности ( 1часа) 

Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной 

деятельности. 

Практическая работа « Первая медицинская помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания» 

Тема 6. Первая медицинская помощь при ожогах (1 час) 

Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приёмы оказания первой медицинской 

помощи. 

Тема 7. Травматический шок и противошоковые мероприятия (1 час) 

Причины травматического шока. Фазы травматического шока. Предупреждение шока. 

Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. 

Тема 8. Инфекционные болезни. Дезинфекция (1 часа) 

Возбудители инфекционных болезней. 

Основные признаки инфекционных болезней. Профилактика инфекционных болезней. 

Дезинфекция. 

Семинар « Меры по профилактике инфекционных заболеваний» 

Тема 9. Итоговое занятие (1 час) 



Итоговый  урок-зачёт с элементами практических заданий. Компьютерная презентация 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия. 1 

3 Первая медицинская помощь при кровотечениях 1 

4 Первая медицинская помощь при переломах 1 

5 Первая медицинская помощь при остановке дыхания и 

сердечной недостаточности. 

1 

6 Первая медицинская помощь при ожогах. 1 

7 Травматический шок и противошоковые мероприятия 1 

8 Инфекционные болезни. Дезинфекция. 1 

9 Итоговое занятие 1 

                                                                   Всего:                                      9                    

 

 


