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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Юный медик» - это дополнительная общеразвивающая программа, 

естественнонаучной направленности продвинутого уровня. 

 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 3 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  
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 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

 п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы»; 

  п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 
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  Актуальность программы 

    В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дополнительного 

образования относится ознакомление учащихся с разными профессиями с целью 

ранней профессиональной ориентации. Данная программа, имеет 

мировоззренческую значимость, способствует осмысленному выбору учащимися 

в будущей профессии.                                                                                

 

Новизна программы 

  Данная программа в отличие от подобных программ включает выполнение 

практических работ. При ее реализации предусмотрена реальная практико-

ориентированная деятельность обучающихся по оценке своего здоровья, 

предоставляющая возможности для самопознания, саморазвития учащихся. 

   Концептуальной основой содержания программы является неразрывная связь 

особенностей строения организма человека с функциями и процессами, 

протекающими в нем.  

 Ее содержание направлено на выработку у подрастающего поколения 

положительных социальных качеств личности: уверенности в себе, определение 

своего профессионального пути, выносливости, самообладания, желание 

укрепить свое здоровье, рационально использовать природный потенциал своего 

организма. 

  Содержание программы направлено на обеспечение эмоционально-целостного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания 

первой медицинской помощи, а также на формирование способности 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

         Целесообразность   данной программы в том, что она способствует 

углублению знаний старшеклассников по основам медицинских знаний, 

выработке дополнительных умений и навыков диагностирования заболеваний, 

оказания перовой доврачебной медицинской помощи, выполнению некоторых 

предписаний врача по уходу за больными. 

С другой стороны, программа направлена на углубление понимания 

школьниками биохимических и физиологических процессов, протекающих на 

уровне организма человека, различения нормы и патологии. 

 

Цель программы: создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся выбравших профессии, связанные с медициной. 

 Задачи: формирование УУД и личностных результатов 

Личностные:
 

• формировать у учащихся познавательный интерес к изучению предмета 

биологии; 

•  расширить знания учащихся в области биологии и медицины; 

•  развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 

Познавательные:
 

 формировать умение работать со справочной литературой по биологии, 
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гигиене, медицине; 

 развивать умения учащихся по самообразованию, использованию 

различных источников информации; исследовательские и практические умения;  

 формировать умения сравнивать биологические объекты (умение находить 

нужное, выделять главное, делать выводы); 

 развивать навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Регулятивные:
 

 
организовывать свое рабочее место;

 

 
осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;

 

 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). Находить ошибки.
 

 

Коммуникативные:
 

 
научить вести диалог;

 

 
формировать умение вести себя в коллективе;

 

 
обеспечить необходимые условия для формирования умения работать в группе.

 

      

В основе программы лежат следующие принципы: 

- систематичность 

- воспитывающий и развивающий характер занятий 

- доступность и добровольность 

- поддержка в детях стремления к самосовершенствованию, желания вести 

здоровый образ жизни 

-принцип актуальности содержания курса, его практической значимости для 

ребенка, возможность определиться с профилем. 

     

  Для реализации указанных принципов, достижение целей программы 

используются следующие методы: 

1. Наблюдение.  Проводится по заранее намеченному плану, является основой 

практических работ. Для регистрации результатов наблюдения учащиеся 

составляют таблицы, данные, которых могут быть отражены в графике, 

диаграмме, схеме, т.е. полученная информация перерабатывается. 

 2. Метод опроса. Беседа, интервью, анкетирование. 

 3. Метод изучения творческих работ учащихся. 

 4.Эксперимент. Проведение серии опытов, создание экспериментальных 

ситуаций, измерение реакций испытуемого. Например, опыт по измерению пульса 

человека при различной физической нагрузке. 

 5. Математический и статистический методы применяются в работе для 

обработки полученных при опросе или эксперименте данных. Наиболее 

распространенные математические методы: регистрация, ранжирование, 

шкалирование. 

С помощью статистических методов получают средние величины показателей. 
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Возраст детей 

 Программа ориентирована на старший школьный возраст (9-11 классы). 

Наполняемость объединения до 25 человек. Прием детей в объединение по 

желанию.  

Срок реализации 

 Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа в год. Недельная 

нагрузка 4 часа. 

Формы и режим занятий 

 Продолжительность занятий 45 минут. 
Формы занятий предполагают активное участие учащихся в раскрытии 

содержания курса: подготовка сообщений, ролевые игры, практические работы, 

составление индивидуального Кодекса здоровья, программы 

самосовершенствования и др. 

 Ожидаемые результаты 

1год обучения 1. модуль «Человек и его организм» 

Будут знать: принципы строения и функционирования отдельных систем 

органов человека и всего организма в целом. 

 

Будут уметь: пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, 

различными     приборами для измерения физиологических параметров,                                                            

делать рисунки и правильно оформлять практические  работы. Пользоваться 

наглядными пособиями, дополнительной литературой по предмету и составлять 

самостоятельные литературные обзоры по конкретному вопросу 

1год обучения 2. модуль «Способы сохранения здоровья» 

Будут знать: виды комнатных и лекарственных растений, роль микроволн, шума 

в возникновении болезней, техногенные болезни, способы сохранения здоровья. 

Будут уметь: применять знания в жизни, в том числе в качестве профилактики 

различных заболеваний. Применять основные экологические правила в различных 

ситуациях с целью сохранения здоровья.  

 Пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по предмету 

и составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному вопросу 

2год обучения 3. модуль «Оказание первой доврачебной помощи» 

Будут знать: виды кровотечений, переломов, степени ожогов и обморожений. 

Виды повязок и правила наложения повязок. Способы искусственного дыхания, 

заболевания, передающиеся через животных. 

Будут уметь: оказывать первую помощь при остановке дыхания. Определять вид 

кровотечения. Накладывать жгут, шину. Оказывать первую помощь при ожогах и 

обморожениях1степени. Применять знания в жизни, в том числе в качестве 

профилактики различных заболеваний. Пользоваться наглядными пособиями, 

дополнительной литературой по предмету и составлять самостоятельные 

литературные обзоры по конкретному вопросу. 
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2год обучения 4. модуль «Помощь и уход при острых заболеваниях и 

отравлениях 

Будут знать: характеристик основных заболеваний кровеносной, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной систем. Виды инфекционных болезней. 

Будут уметь: оказывать первую помощь при отравлениях, оказывать 

соответствующий уход за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по предмету 

и составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному вопросу. 

2год обучения 5. модуль «Организационные основы здравоохранения в 

России» 

Будут знать: историю здравоохранения России. Цели и задачи общества 

Красного Креста. Виды медицинской помощи. Систему здравоохранения России. 

Где готовят медицинские кадры. 

Будут уметь: ориентироваться в специализации врачей и среднего медицинского 

персонала. 

  

Результаты освоения курса 
Личностными результатами являются: 

- развитие любознательности; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

Метапредметными результатами являются: 

регулятивными - овладение способами самоорганизации внеклассной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

деятельность; 

 - формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации; систематизации информации; 

понимания информации, представленной в различной знаковой форме; 

- оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку 

уровня личных достижений; 

коммуникативными - развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации; 

-  корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

-  участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

предметными - применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни;  

-для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде; 

- при оказании простейших видов первой медицинской помощи; 

- формирование навыков ухода за больными на дому; 

-расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами самоконтроля своего физического состояния. 
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Диагностика освоения программы. 

 Отслеживание результатов усвоение общеразвивающей программы 

осуществляется  в течении всего учебного процесса в виде тестирования 

(предварительного, текущего, промежуточного, итогового). После изучения 

каждого модуля осуществляется промежуточный контроль знаний и умений. 

Отслеживается личностный рост обучающегося (познавательные мотивы учения, 

коммуникативные умения, коммуникабельность, уровень творческой активности 

и социальной адаптированности.  
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Учебно-тематический план 1год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Промежуточный 

контроль 

Аттестация 

теория практика 

1 Человек и его 

организм 

120 46 74 презентация 

книжки-

малышки на 

выбранную 

тему 

 

Предварительная 

аттестация 

2 Способы 

сохранения 

здоровья 

24 11 13 защита 

рефератов 

Промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 57 87   

 

Для 1 года обучения 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Вторая и третья неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 

 

 
Содержание программы 

1.Модуль «Человек и его организм» 72часа 

Цели и задачи кружка Т.Б. на занятиях. 

Медицина от античных времен до наших дней .  Основополагающие 

открытия в медицине.  

Организм это целостная система органов и систем органов.  Связь 

организма с окружающей средой. Гомеостаз. 

Патология - наука, изучающая болезнь, ее сущность и закономерности 

развития. 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а .  «Рассматривание под микроскопом нормальных 

и патологических мазков крови человека». «Составление дневника 

самоконтроля». 
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Ткани организма. Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная.  

Опорно-двигательная система. Скелет человека, его функции. Осанка у 

школьников. Влияние физкультуры и спорта на развитие осанки.  

Мышцы, их физиологическая характеристика. Пассивный и активный 

отдых. Статика и динамика человеческого тела. Тренировка мышц. Русские 

богатыри. Комплекс ГТО. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы :  « Оценка показателей физического развития с 

помощью расчётных формул». «Оценка гибкости тела». «Ннаблюдение 

явлений утомления мышц». «Определение пропорций телосложения и 

правильной осанки». «Определение наличия плоскостопия». 

 

Анатомия и физиология органов кровообращения.  История открытия 

кровообращения. Значение кровообращения для жизнедеятельности 

организма. Строение сердца и сосудов. Фазы работы сердца. Нервно-

гуморальная регуляция работы сердца. Артериальное давление крови, 

пульс. Лимфа и лимфообращение. Болезни сердца. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца. Влияние алкоголя и никотина на работу 

сердца. Успехи российской хирургии сердца. Роль физических упражнений 

для тренировки сердца.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  «Определение кровяного давления у человека.» 

«Исследование пульса в спокойном состоянии и после десяти  приседаний». 

«Измерение скорости кровенаполнения капилляров ногтевого ложа».  

 

 Кровь, ее состав и функции. Группы крови. И. И. Мечников— создатель 

учения о фагоцитозе. Общее понятие об иммунитете. Воспаление и его роль 

в самозащите организма.  

 

Строение органов дыхания. Значение дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Гигиена 

воздуха. Профилактика гриппа. Насморки и простуда. Вред курения.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  «Определение времени задержки дыхания на 

глубоком вдохе и после дозированной нагрузки».  

 

Строение пищеварительной системы. Роль И. П. Павлова в развитии учения 

о пищеварении. Ротовая полость, пищевод, желудок. Тонкий кишечник. 

Толстый кишечник. Печень, ее роль в пищеварении. Гигиена питания . 

Режим питания школьника.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  «Составление пищевого рациона школьников».  

 

Обмен веществ. Превращение веществ. Обмен белков, углеводов, жиров. 

Роль жира в регуляции теплового баланса. Вред ожирения. Обмен воды и 

солей. Витамины. Нормы потребления витаминов. Витамины в продуктах, 

способы сохранения их.  
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Органы выделения. Строение почек, функция их.  

Кожа — орган чувств. Строение волоса, ногтя. Гигиена кожи.  

 

 Роль желез внутренней секреции в регуляции обмена веществ. Связь эндо -

кринной системы с нервной системой. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции 

 

Общее строение нервной системы. Понятие о вегетативной нервной 

системе. Нервная клетка, ее строение. Строение нервного волокна. 

Двигательные, чувствительные и смешанные нервы. Спинной мозг, его 

строение, функции. Рефлекс и рефлекторная дуга. Головной мозг и его 

отделы. Кора больших полушарий головного мозга. Труд И. М. Сеченова 

«Рефлексы головного мозга» (1863 г.). Учение И. П. Павлова о высшей 

нервной деятельности. Гигиена умственного труда. Утомление, нервная 

теория утомления И. М. Сеченова. Переутомление, его вред для здоровья. 

Сон, значение сна для организма. Память, типы памяти. Тренировка памяти.  

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  «Изучение внимания при разных условиях». 

«Выявление объёма кратковременной памяти. Образная память». 

 

Учение И. П. Павлова об анализаторах. Свойства анализаторов. 

Локализация анализаторов в коре головного мозга. Зрительный анализатор.  

Гигиена зрения. Слуховой анализатор. Орган равновесия, его тренировка. 

Обонятельная, вкусовая, болевая, температурная рецепция. Боль. Методы 

обезболивания. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  «Определение остроты зрения». 

«Исследование чувствительности органов обоняния на различную 

концентрацию пахучих веществ». «Обнаружение чувствительности 

отдельных участков языка к горькому, сладкому и соленому». 

«Обнаружение тепловых и холодовых точек кожи». 

  

Итоговая работа- книжный аукцион «Презентация книжки-малышки» на 

выбранную тему. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Цели и задачи кружка Т.Б. на занятиях. 

Предварительная аттестация 

2 1 1 

2 Медицина от античных времен до наших 

дней.  Основополагающие открытия в 

медицине.  

2 1 1 

3 Организм это целостная система органов и 2 1 1 
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систем органов.  

Связь организма с окружающей средой. 

Гомеостаз. 

4 Патология - наука, изучающая болезнь, ее 

сущность и закономерности развития. 

2 1 1 

5 Практическая работа «Рассматривание под 

микроскопом нормальных и патологических 

мазков крови человека» 

2  2 

6 Практическая работа «Составление 

дневника самоконтроля» 

2  2 

7 Ткани организма. Эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. 

2 1 1 

8 Опорно-двигательная система. Скелет 

человека, его функции. 

2 1 1 

9 Осанка у школьников. Влияние физкультуры 

и спорта на развитие осанки.  

2 1 1 

10 Мышцы, их физиологическая характеристика. 2 1 1 

11 Пассивный и активный отдых. Статика и дина-

мика человеческого тела. 

2 1 1 

12 Тренировка мышц. Русские богатыри. 

Комплекс ГТО. 

2 1 1 

13 П.Р «Оценка показателей физического 

развития с помощью расчётных формул» , 

«Наблюдение явлений утомления мышц» 

2  2 

14 П.Р. «Определение пропорций телосложения и 

правильной осанки», Определение наличия 

плоскостопия» 

2  2 

15 Анатомия и физиология органов 

кровообращения. 

2 1 1 

16 История открытия кровообращения. Значение 

кровообращения для жизнедеятельности 

организма. 

2 1 1 

17 Строение сердца и сосудов. Фазы работы серд-

ца. 

2 1 1 

18 Нервно-гуморальная регуляция работы сердца. 

Артериальное давление крови, пульс. 

2 1 1 

19 Лимфа и лимфообращение. Болезни сердца. 

Врожденные и приобретенные пороки сердца. 

2 1 1 

20 Влияние алкоголя и никотина на работу 

сердца. Успехи российской хирургии 

сердца. 

2 1 1 

21 Роль физических упражнений для тренировки 

сердца. 

2  2 

22 П.Р. «Определение кровяного давления у 2  2 
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человека», «Исследование пульса в спокойном 

состоянии и после десяти приседаний. 

Измерение скорости кровенаполнения 

капилляров ногтевого ложа» 

23 Кровь, ее состав и функции. Группы крови. 2 1 1 

24 И. И. Мечников— создатель учения о 

фагоцитозе. 

2 1 1 

25 Общее понятие об иммунитете. Воспаление и 

его роль в самозащите организма. 

2 1 1 

26 Строение органов дыхания. Значение дыхания 2 1 1 

27 Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость 

легких. Регуляция дыхания. 

2 1 1 

28 Гигиена дыхания. Гигиена воздуха. 

Профилактика гриппа. Насморки и 

простуда. Вред курения.  

2 1 1 

29 П . Р .  «Определение времени задержки 

дыхания на глубоком вдохе и после 

дозированной нагрузки” 

2  2 

30 Строение пищеварительной системы. Роль И. 

П. Павлова в развитии учения о пищеварении. 

2 1 1 

31 Ротовая полость, пищевод, желудок.. 2 1 1 

32 Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Печень, 

ее роль в пищеварении. 

2 1 1 

33 Гигиена питания. Режим питания 

школьника.  

2 1 1 

34 П . Р .  «Составление пищевого рациона 

школьников”  

2  2 

35 Обмен веществ. Превращение веществ 2 1 1 

36 Обмен белков, углеводов, жиров. 2 1 1 

37 . Роль жира в регуляции теплового баланса. 

Вред ожирения. 

2 1 1 

38 Обмен воды и солей. Витамины. 2 1 1 

39 Нормы потребления витаминов. Витамины в 

продуктах, способы сохранения их. 

2 1 1 

40 Органы выделения. Строение почек, 

функция их. 

2 1 1 

41 Кожа — орган чувств. Строение волоса, 

ногтя. Гигиена кожи.  

2 1 1 

42 Роль желез внутренней секреции в регуляции 

обмена веществ. Связь эндокринной системы с 

нервной системой. 

2 1 1 

43 Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции 

2 1 1 

44 Общее строение нервной системы. Понятие 2 1 1 
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о вегетативной нервной системе. 

45 Нервная клетка, ее строение. Строение 

нервного волокна. Двигательные, 

чувствительные и смешанные нервы. 

2 1 1 

46 Спинной мозг, его строение, функции. Рефлекс 

и рефлекторная дуга 

2 1 1 

47 Головной мозг и его отделы. Кора больших 

полушарий головного мозга 

2 1 1 

48 Труд И. М. Сеченова «Рефлексы головного 

мозга» (1863 г.). Учение И. П. Павлова о 

высшей нервной деятельности. 

2 1 1 

49 Гигиена умственного труда. Утомление, 

нервная теория утомления И. М. Сеченова. 

Переутомление, его вред для здоровья. 

2 1 1 

50 Сон, значение сна для организма. Память, 

типы памяти. Тренировка памяти.  

2 1 1 

51 П.Р. «Изучение внимания при разных 

условиях” «Выявление объёма 

кратковременной памяти. Образная память” 

2  2 

52 Учение И. П. Павлова об анализаторах. 

Свойства анализаторов. 

2 1 1 

53 Локализация анализаторов в коре головного 

мозга. 

2 1 1 

54 Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 2 1 1 

55 Слуховой анализатор. Орган равновесия, его 

тренировка. 

2 1 1 

56 Обонятельная, вкусовая, болевая, 

температурная рецепция.  

2 1 1 

57 П.Р. «Определение остроты зрения. 

Исследование чувствительности органов 

обоняния на различную концентрацию 

пахучих веществ” 

2  2 

58 П.Р. «Обнаружение чувствительности 

отдельных участков языка к горькому, 

сладкому и соленому” «Обнаружение 

тепловых и холодовых точек кожи” 

2  2 

59 Боль. Методы обезболивания.  

П.Р. «Обнаружение болевых точек кожи 

руки. Роль холода и тепла на болевые 

ощущения» 

2  2 

60 Книжный аукцион «Презентация книжки-

малышки» на выбранную тему   

2  2 
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2. Модуль «Способы сохранения здоровья» 24 часа 

 

 Помощники здоровья, растущие на грядках. Влияние комнатных растений. 

 Металлы в организме.  Ароматерапия. Почему здоровье зависит от 

погоды. Химизация быта человека.  Шум и здоровье человека. Влияние 

психоактивных веществ на здоровье.  Сотовый телефон: за и против. 

Техногенные болезни.   

Итоговая работа -защита рефератов.  Помощники здоровья, растущие на 

грядках. Влияние комнатных растений на человека. Промежуточная аттестация 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Помощники здоровья, растущие на грядках. 2 1 1 

2 Влияние комнатных  растений на человека 2 1 1 

3 Металлы в организме. 2 1 1 

4 Ароматерапия. 2 1 1 

5 Почему здоровье  зависит от погоды. 2 1 1 

6 Химизация быта человека.   2 1 1 

7 Химизация быта человека.   2 1 1 

8 Шум и здоровье человека. 2 1 1 

9 Влияние  психоактивных  веществ на 

здоровье. 

2 1 1 

10 Сотовый телефон: за и против. 2 1 1 

11 Техногенные болезни. 2 1 1 

12 Защита рефератов.  

Промежуточная аттестация 
 

2  2 

 

 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Название модулей Всег

о 

часо

в 

В том числе Промежуточны

й контроль 

Аттестация 

теори

я 

практи

ка 

3 Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

54 19 35 Защита 

рефератов, 

презентаций 

Текущая 

аттестация 
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4 Помощь и уход 

при острых 

заболеваниях и 

отравлениях 

54 26 28 Защита 

рефератов, 

презентаций 

 

5 Организационные 

основы 

здравоохранения в 

России 

36 15 21 Защита 

рефератов 

Итоговая 

аттестация 

 

 Итого 144 60 84   

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного 

процесса 

2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Итоговая аттестация Вторая и третья неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, 

экскурсии.) 

 

 

Содержание программы 

 

3. Модуль «Оказание первой доврачебной помощи» 54ч 

 Введение. Травматический шок и противошоковые мероприятия. Асептика 

и антисептика.  Определение, классификация и характеристика кровотечений. 

Первая помощь при кровотечениях.  Открытые повреждения – раны. 

Хирургические инфекции. Десмургия. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при ранениях. Правила наложения повязок.  Правила наложения повязок.  

Закрытые повреждения. Первая помощь при переломах, вывихах, растяжениях.  

Ожоги. Обморожения.  Реанимация. Инородные тела глаз, ушей, дыхательных 

путей. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Способы искусственного 

дыхания. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

Первая помощь при укусах.  Первая помощь при утоплении, ударе током, 

заваливании землей.  Заболевания, передающиеся через животных. 

Практические работы: «Первая помощь при кровотечениях», «Правила 

наложения повязок», «Первая помощь при переломах, вывихах, растяжениях», 

«Первая помощь при ожогах», «Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе», «Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности».   

Итоговая работа «Защита рефератов, презентаций» 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Всего 

часов 

Из них 

теория практика 
1 Введение. 

 

2 1 1 

2 Травматический шок и 

противошоковые мероприятия. 

2 1 1 

3 Травматический шок и 

противошоковые мероприятия. 

2  2 

4 Асептика и антисептика.  

Текущая аттестация 

2 1 1 

5 Определение, классификация и 

характеристика кровотечений.  

2 1 1 

6 П.Р. «Первая помощь при 

кровотечениях» 

2  2 

7 Открытые повреждения – раны. 2 1 1 

8 Открытые повреждения – раны. 2 1 1 

9 Хирургические инфекции. 2 1 1 

10 Десмургия. 2 1 1 

11 Первая помощь при  ранениях 2 1 1 

12 Первая помощь при ранениях 2 1 1 

13 П.Р. «Правила наложения повязок» 2  2 

14 П.Р. «Правила наложения повязок»  2  2 

15 Закрытые повреждения. 2 1 1 

16 П.Р. «Первая помощь при  переломах, 

вывихах, растяжениях» 

2  2 

17 Ожоги. П.Р «Первая помощь при 

ожогах» 

2  2 

18 Обморожения. 2 1 1 

19 Реанимация. 2 1 1 

20 Инородные тела глаз, ушей, 

дыхательных путей. 

2 1 1 

21 П.Р. «Первая помощь при тепловом 

и солнечном ударе» 

2  2 

22 Способы искусственного дыхания. 2 1 1 

23 П.Р. «Первая помощь при остановке 

дыхания и сердечной деятельности» 

2  2 

24 Первая помощь при укусах. 2 1 1 

25 Первая помощь при утоплении, 

ударе током, заваливании землей. 

2 1 1 

26 Заболевания, передающиеся через 2 2  
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животных. 

27 Защита рефератов, презентаций. 2  2 

 

 

4. Модуль «Помощь и уход при острых заболеваниях и отравлениях» 54часа  

 

Основные принципы лекарственной помощи.  Пути введения 

лекарственных средств. Характеристика основных заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  Первая помощь и уход при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Характеристика основных заболеваний дыхательной системы. 

Первая помощь и уход при заболеваниях дыхательной системы. Основные 

признаки заболеваний мочевыделительной системы. Первая помощь и уход при 

заболеваниях мочевыделительной системы. Основные признаки заболеваний 

пищеварительной системы. Характеристика основных заболеваний 

пищеварительной системы.  Первая помощь и уход при заболеваниях органов 

пищеварения. Первая медицинская помощь при острых отравлениях. 

Инфекционные болезни.  О чем говорят анализы. 

Лекарственные растения, их применение. Действующие вещества в 

лекарственных растениях. Первая помощь при отравлении грибами. 

Правила поведения в природе. Особенности ухода за больными пожилого и 

старческого возраста. Проблемы длительного пребывания в постели. 

Гигиенические процедуры. Профилактика пролежней. Гигиена помещения 

Питание больного.  

Практические работы: «Умение накормить и напоить больного», «Смена 

постельного и нательного белья», «Постановка согревающих компрессов, банок, 

горчичников, грелок, холодных компрессов» 

Итоговая работа - Защита рефератов, презентаций. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Всего 

часов 

Из них 

теория практика 
1 Основные принципы лекарственной 

помощи 

2 1 1 

2 Пути введения лекарственных средств 2 1 1 

3 Характеристика основных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

2 1 1 

4 Первая помощь и уход при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

2 1 1 

5 Первая помощь и уход при сердечно-

сосудистых заболеваниях 

2 1 1 

6 

 

Характеристика основных заболеваний 

дыхательной системы. 

2 1 1 
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дыхательной системы 

П.Р. «Постановка согревающих 

компрессов, банок, горчичников, грелок, 

холодных компрессов» 

 

 

 

7 Первая помощь и уход при 

заболеваниях.     П.Р  «Умение накормить 

и напоить больного» 

2 1 1 

8 Основные признаки заболеваний 

мочевыделительной системы. 

2 1 1 

9 Первая помощь и уход при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

2 1 1 

10 Основные признаки заболеваний 

пищеварительной системы. 

2 1 1 

11 Характеристика основных заболеваний 

пищеварительной системы. 

2 1 1 

12 Первая помощь и уход при заболеваниях 

органов пищеварения. 

2 1 1 

13 Первая медицинская помощь при острых 

отравлениях. 

2 1 1 

14 Инфекционные болезни. 2 1 1 

15 Инфекционные болезни. 2 1 1 

16 О чем говорят анализы. 2 1 1 

17 О чем говорят анализы. 2 1 1 

18 Лекарственные растения, их 

применение. 

2 1 1 

19 Действующие  вещества в  

лекарственных растениях 

2 1 1 

20 Первая помощь при отравлении грибами. 2 1 1 

21 Особенности ухода за больными 

пожилого и старческого возраста.  

П.Р. «Смена постельного и нательного 

белья» 

2 1 1 

22 Проблемы длительного пребывания в 

постели 

2 1 1 

23 Гигиенические процедуры 2 1 1 

24 Профилактика пролежней. 2 1 1 

25 Гигиена помещения 2 1 1 

26 Питание больного 2 1 1 

27 Итоговая работа - Защита рефератов, 

презентаций. 

2  2 

 
5.Модуль «Организационные основы здравоохранения в России» 36часов 

История здравоохранения России. Общественная деятельность Н.И. 

Пирогова. 
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Создание Российского общества Красного Креста. Цели и задачи общества 

Красного Креста.  

Организационная структура общества Красного Креста. 

Деятельность общества Красного Креста. Деятельность общества Красного 

Креста в годы Великой Отечественной войны. Международная деятельность 

Российского общества Красного Креста. Гуманитарная деятельность общества 

Красного Креста. Современная система здравоохранения. Виды медицинской 

помощи: первичная медико-санитарную помощь; скорая медицинская. 

Специализированная медицинская помощь. Медико-социальная помощь 

гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями. Три системы здравоохранения: государственная, 

муниципальная, частная. 

Лечебно-профилактические учреждения –амбулатории. Лечебно-

профилактические учреждения – стационары. Подготовка медицинских кадров 

Итоговая аттестация. 

Защита рефератов. Подведение итогов. 

Практическая работа: Экскурсия «Структура городской поликлиника» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Всего 

часов 

Из них 

теория прак

тика 
1 История здравоохранения России. 

Общественная деятельность Н.И. Пирогова. 

2 1 1 

2 Создание Российского общества Красного 

Креста. Цели и задачи общества Красного 

Креста.  

2 1 1 

3 Организационная структура общества 

Красного Креста. 

2 1 1 

4 Деятельность общества Красного Креста. 

Деятельность общества Красного Креста в 

годы Великой Отечественной войны. 

2 1 1 

5 Международная деятельность Российского 

общества Красного Креста.  

2 1 1 

6 Гуманитарная деятельность общества 

Красного Креста. 

2 1 1 

7 Современная система здравоохранения 2 1 1 

8 Виды медицинской помощи: первичная 

медико-санитарную помощь; скорая 

медицинская 

2 1 1 

9 Специализированная медицинская помощь 2 1 1 
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10 Медико-социальная помощь гражданам, 

страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для 

окружающих 

2 1 1 

11 Медико-социальная помощь гражданам, 

страдающим социально значимыми 

заболеваниями  

2 1 1 

12 Три системы здравоохранения: 

государственная,  муниципальная, частная. 

2 1 1 

13 Лечебно-профилактические учреждения -

амбулатории 

2 1 1 

14 Лечебно-профилактические учреждения - 

стационары 

2 1 1 

15 Экскурсия  «Структура городской 

поликлиника» 

2  2 

16 Подготовка медицинских кадров 2 1 1 

17 Итоговая аттестация 2  2 

18 Защита рефератов. Подведение итогов. 2  2 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Практические работы: «Рассматривание под микроскопом нормальных и 

патологических мазков крови человека». «Составление дневника 

самоконтроля». « Оценка показателей физического развития с помощью 

расчётных формул». «Оценка гибкости тела». «Наблюдение явлений утом-

ления мышц». «Определение пропорций телосложения и правильной 

осанки». «Определение наличия плоскостопия».  «Определение кровяного 

давления у человека.» «Исследование пульса в спокойном состоянии и после 

десяти приседаний». «Измерение скорости кровенаполнения капилляров 

ногтевого ложа». «Определение времени задержки дыхания на глубоком 

вдохе и после дозированной нагрузки». «Составление пищевого рациона 

школьников». «Изучение внимания при разных условиях». «Выявление 

объёма кратковременной памяти. Образная память»  «Определение 

остроты зрения». «Исследование чувствительности органов обоняния на 

различную концентрацию пахучих веществ». «Обнаружение чувст-

вительности отдельных участков языка к горькому, сладкому и соленому». 

«Обнаружение тепловых и холодовых точек кожи».  «Первая помощь при 

кровотечениях», «Правила наложения повязок», «Первая помощь при 

переломах, вывихах, растяжениях»,  «Первая помощь при ожогах», «Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе», «Первая помощь при остановке 

дыхания и сердечной деятельности».  «Умение накормить и напоить 

больного», «Смена постельного и нательного белья», «Постановка 

согревающих компрессов, банок, горчичников, грелок, холодных 

компрессов».  
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Экскурсия «Структура городской поликлиника» 

 

О б о р у д о в а н и е  

 тонометр для измерения кровяного давления; 

 фонендоскоп;  

 микроскоп; 

  мазки крови человека с нормальными эритроцитами; лейкоцитами, с 

патологическими эритроцитами, лейкоцитами; 

 набор гистологических препаратов по теме «Ткани»; 

 скелет человека; 

 бинты разных размеров, 

 вата; 

 йод;  

 пинцет;  

 марля;  

 шины;  

 булавка английская;  

 рентгенограммы. 

 

Дидактический материал 

 Комплект таблиц по «Анатомии, физиологии и гигиене человека»; 

 Атлас по «Анатомии человека»; 

 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека ; 

 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека; 

  Фрагментарный видеофильм по оказанию первой медицинской 

помощи; 

 Транспаранты: «Рефлекторные дуги рефлексов»;  

 «Структура органоидов клетки»; 

 Набор моделей органов человека; 

 Набор влажных препаратов. 

 

 

 

 

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
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образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  Д Л Я  Д Е Т Е Й :  
1. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология – М.: Аванта+, 1999. – 704с. 

2. Мамонтов С. Г., в. Б. Захаров, Т. А. Козлова Основы биологии: Курс для 

самообразования – М.: Просвещение, 1992 – 416 ст. 

3. Биология. Справочник школьника и студента. Под ред. З. Брема и И. 

Мейнке; Перевод с немецкого – М. Дрофа, 1999 – 400ст. 

4. Пособие для учащихся «Я становлюсь старше» Москва. «Просвещение» 

1998 г. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский.  

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. 

М., Просвещение, 1978.  

6. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М., Высшая 

школа, 1991.  

7. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник для 9 

класса школ с углубленным изучением биологии. М., Просвещение, 1999. 

8. Цузмер А.М., Петришина О.Л. Биология. Человек и его здоровье. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. М., Прсвещение, 1994. 

9. Ярыгин В.Н. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М., Высшая 

школа, 2001.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  Д Л Я  П Е Д А Г О Г А :  
1. Мамонов С. Г.  Биология: Справочное издание. – М.: Высшая школа, 1991. – 

478 ст.  

2. Богданова Т. Л. Биология: Задания и упражнения. Пособие для 

поступающих в вузы – М.: Высшая школа, 1991. – 350 ст. 

3. Учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классов (под редакцией 

В.Н. Касаткина, Л.А. Щеплягиной)  Ярославль: Аверс Пресс, 2005. 2-е издание, 

доп. испр. 44 с: ил 

4. Формирование здорового образа жизни на уроках ОБЖ» Издательский 

центр «Вентана - Граф». Библиотека учителя.  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин 

5. «Основы гигиены и санитарии» Д.В. Колесов, Р.Д. Машков Москва 

«Просвещение» 1989  

6. «Я выбираю жизнь» Практическое руководство по профилактике 

наркозависимости среди детей и подростков. Киев, 2001. Л.Д. Нейкурс. 

Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая среда. 

Учебник для 9 класса. М., Просвещение, 1997.  

7. Человек. Наглядный словарь. Дорлинг Киндерсли. Лондон - Нью-Йорк - 

Штутгарт, 1995.  

8. В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Основы медицинских знаний» М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004г. 

9.  В.Н.Завьялов, М.И.Гоголев, В.С.Мордвинов «Медико-санитарная 

подготовка учащихся» М.: Просвещение, 1986г. 
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10. Б.И.Мишин «Настольная книга учителя ОБЖ» М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003г. 
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Приложение 1 

Промежуточный контроль 

 

1.Модуль «Человек и его организм» 

книжный аукцион «Презентация книжки-малышки»  

Темы книжек: 

• Медицина от античных времен до наших дней 

• Патология – это наука 

• Что такое физическая культура человека 

• Успехи российской хирургии  

• Режим питания школьника 

• Вред и польза диет 

• Тренировка памяти 

• Что такое трансплантация 

• Скрытые возможности человека 

 

2.Модуль «Способы сохранения здоровья» 

Защита рефератов, презентаций 

Темы рефератов и презентаций: 

• Огород лекаря 

• Создание композиций из комнатных цветов 

• Цветовая гамма квартиры 

• Экология жилища 

• Способы очистки воды 

• Бытовая техника и человек 

• Современные гаджеты 

• Что мы носим 

 

3.Модуль «Оказание первой доврачебной помощи» 

Защита рефератов, презентаций 

Темы рефератов и презентаций: 

• Асептика и антисептика 

• Десмургия 

• VI степени ожогов 

• VI степени обморожения 

• Помощь при укусах змей 

• Помощь при укусах насекомых 

• Виды импровизированных шин 
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4.Модуль «Помощь и уход при острых заболеваниях и отравлениях» 

Защита рефератов, презентаций 

Темы рефератов и презентаций: 

• Заболевания сердечно-сосудистой системы 

• Заболевания дыхательной системы 

• Заболевания мочевыделительной системы 

• Заболевания пищеварительной системы 

• Инфекционные болезни 

• Лекарственные растения 

• Ядовитые грибы 

• Питание больного.  

 

5.Модуль «Организационные основы здравоохранения в России» 

Защита рефератов, презентаций 

Темы рефератов презентаций 

 

• Заболевания, представляющие опасность для окружающих. 

• Медико-санитарная помощь 

• Гуманитарная деятельность общества Красного Креста 

• Н.И. Пирогов 

• Всемирная организация здравоохранения  

• Гигиена как наука 
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Приложение 2 

1год обучения 

 

Предварительная аттестация 
Выберите верный ответ: 

1. Внутреннюю среду организма составляют 

1. Кровь 

2. Кровь, тканевая жидкость 

3. Кровь, тканевая жидкость, лимфа 

4. Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань 

2.Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из. 

1. Плазмы 

2. Плазмы и эритроцитов 

3. Плазмы, эритроцитов и лейкоцитов 

4. Плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 

3. Содержание эритроцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека 

1. 100-200 тыс 

2. 1-2 млн 

3. 2-3 млн 

4. 4-5 млн 

4. Клеточный иммунитет открыл 

1. И.И.Мечников 

2. П. Эрлих 

3. Л.Пастер 

4. Э.Дженнер 

5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения 

инфекционного заболевания 

1. Естественный пассивный 

2. Естественный активный 

3. Искусственный активный 

4. Искусственный пассивный 

6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… 

клапаны 

1. створчатые 

2. полулунные 

3. предсердечные 

4. систолические 

7. Стенка камеры сердца толще остальных 

1. левого желудочка 

2. правого желудочка 

3. левого предсердия 

4. правого предсердия 

8. Фазы сердечной деятельности: 

1. сокращение предсердий 
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2. сокращений желудочков 

3. сокращения предсердий и желудочков 

4. сокращение предсердий, желудочков и пауза 

9. Поражение сосудов мозга 

1. инсульт 

2. инфаркт 

3. гипертония 

4. гипотония 

10. Сущность процесса дыхания состоит в: 

1. Обмене газами между организмом и внешней средой 

2. Окислительных процессах в клетках, в результате которых выделяется 

энергия 

3. Транспорте газов кровью 

11. Соединение гемоглобина с кислородом называется: 

1. Карбоксигемоглобин 

2. Оксигемоглобин 

3. Миоглобин 

12. Жизненная емкость легких – это: 

1. Максимальный объем воздуха, выдыхаемый после спокойного вдоха 

2. Объем воздуха, выдыхаемый после спокойного вдоха 

3. Максимальный объем воздуха, выдыхаемый после сильного вдоха 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Выберите верный ответ: 

1. Неорганические вещества клетки: 

а) минеральные соли 

б) жиры 

в) нуклеиновые кислоты 

2. В брюшной полости расположены: 

а) печень 

б) лёгкие 

в) спинной мозг 

3. Наука, изучающая функции целостного организма, отдельных 

органов и систем: 

а) анатомия 

б) физиология 

в) гигиена 

4. Нервная ткань в организме выполняет функции: 

а) передвижения веществ 

б) регуляции процессов жизнедеятельности 

в) защиты от механических воздействий 

5. От спинного мозга отходят нервы в количестве пар: 
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а) 31 б) 25 в) 34 

6. поверхность полушарий головного мозга образована: 

а) белым веществом 

б) скоплением серого вещества в виде ядер в толще белого 

в) серым веществом 

7. При контакте пальцев рук с горячим предметом возбуждение 

возникает: 

а) во вставочных нейронах 

б) в рецепторах чувствительных нейронов 

в) в теле исполнительного нейрона 

8. Синапс – это: 

а) отросток нейрона 

б) контакт между двумя нейронами 

в) нервный узел 

9. Гормон щитовидной железы: 

а) адреналин 

б) тестостерон 

в) тироксин 

10. Сахарный диабет – это заболевание, которое связано с 

недостаточной деятельностью желез:  

а) половых        б) щитовидной 

в) поджелудочной 

11. Опасность СПИДа заключается в том, что он: 

а) вызывает простудные заболевания 

б) приводит к потере иммунитета 

в) вызывает аллергию 

12. Функции тромбоцитов крови: 

а) транспорт газов 

б) выработка иммунитета 

в) участие в свёртывании крови 

13. Нерастворимый белок плазмы крови: 

а) фибрин 

б) фибриноген 

в) протромбин 

14. В разработке теории иммунитета принимал участие: 

а) Анохин 

б) Павлов 

в) Мечников 

15. Малый круг кровообращения начинается в: 

а) левом предсердии 

б) левом желудочке 

в) правом желудочке 

16. Наименьшая скорость тока крови в: 

а) артериях 
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б) венах 

в) капиллярах 

17. Дыхательный центр у человека расположен в: 

а) мозжечке 

б) промежуточном мозге 

в) продолговатом мозге 

18. К профилактическим мерам предупреждения развития туберкулёза 

относятся: 

а) прививки 

б) поддержание чистоты жилых помещений 

в) все названные меры 

19. К лицевому отделу черепа не относятся кости: 

а) скуловая 

б) носовая 

в) височная 

20. В состав пояса верхней конечности входит: 

а) грудина 

б) лопатка 

в) плечевая кость 

21. При расщеплении крахмала в ротовой полости образуется: 

а) глицерин 

б) глюкоза 

в) аминокислоты 

22. Железы желудка вырабатывают фермент: 

а) амилазу 

б) мальтазу 

в) пепсин 

23. Кожа участвует в обмене витамина: 

а) А 

б) В 

в) Д 

24. Слепое пятно – это место на сетчатке: 

а) откуда выходит зрительный нерв 

б) в котором находятся только колбочки 

в) в котором находятся только палочки 

25. Вторая сигнальная система есть у: 

а) позвоночных животных 

б) человека 

в) всех животных 
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2год обучения 

Текущая аттестация 

Выберите верный ответ: 

1.    К митозу не способны: 

1) гладкомышечные клетки; 

2) клетки поджелудочной железы; 

3) клетки серого вещества спинного мозга; 

4) клетки хрящевой ткани. 

2.    Многослойный ороговевающий эпителий расположен: 

1) на ногтях; 

2) на поверхности роговицы; 

3) в почках; 

4) в стенке сосудов. 

3.    Какая функция находится под контролем вегетативной нервной 

системы? 

1) движение руки человека; 

2) сокращение межреберных мышц; 

3) сокращение мышц артерии; 

4) поддержание позы при сидении. 

4.    В сером веществе мозга находятся: 

1) тела и отростки чувствительных нейронов; 

2) тела вставочных и двигательных нейронов; 

3) тела чувствительных и двигательных нейронов; 

4) тела вставочных и чувствительных нейронов. 

5.    Выберите условный рефлекс: 

1) отдергивание руки от горячего предмета; 

2) поворот головы в сторону источника звука; 

3) катание на велосипеде; 

4) сокращение мышц при ходьбе. 

6. В каком отделе головного мозга расположен нервный центр 

глотания? 

1) мозжечок 

2) промежуточный мозг; 

3) средний мозг; 

4) лобная доля коры. 

7.  Чем гормоны отличаются от ферментов? 

1) участвуют в пищеварении; 

2) ускоряют протекание химических реакций; 

3) регулируют процесс пищеварения; 

4) участвуют в распаде и синтезе веществ в клетке. 

8.    При нехватке йода в пище возникает заболевание: 

1) ангина; 

2) бронзовая болезнь; 

3) зоб; 



32 

 

4) сахарный диабет. 

9.    Эпителиальной и нервной тканью образован: 

1) щитовидная железа 

2) надпочечники; 

3) поджелудочная железа; 

4) половые железы. 

10.  Артериальная кровь превращается в венозную: 

1) в легочных капиллярах; 

2) в капиллярах клубочка нефрона; 

3) в капиллярах большого круга кровообращения; 

4) в аорте. 

11.  Клапаны в венах и в сердце: 

1) отличаются по строению, но имеют одинаковые функции; 

2) отличаются по функциям, но имеют одинаковое строение; 

3) отличаются и по строению, и по функциям; 

4) имеют одинаковое строение и выполняют одни и те же функции. 

 

 

Итоговая аттестация 

 

Выберите верный ответ: 

1   Что такое общий уход за больным? 

А) всестороннее обслуживание и создание оптимальных условий и 

обстановки;  

Б) выполнение врачебных назначений;   

В) лечение больного; 

Г) неотъемлемая составная часть лечения больного;   

Д) все верно.  

      Выберите оптимальное соотношение ответов: 1-А, Б, В; 2-А, Б, Г; 3-

Б, В, Г; 4-А, В, Г; 5-Д. 

2    Как соотносятся между собой понятия «уход» и «лечение»? 

           А) понятия идентичные;   

Б) понятия разные;   

В) уход является неотъемлемой частью лечения. 

3 Кто осуществляет уход за больным? 

 А) врач;   

Б) родственники больного;   

В) медработники и родственники больного, у каждого есть свои функции. 

4     Как часто следует проводить влажную уборку палат?  

А) ежедневно; 

Б) по мере необходимости; 

В) по мере необходимости, но не реже двух раз в день. 

5.     Нужно ли при носовом кровотечении рекомендовать больному 

запрокидывать голову назад? 
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            А) да, поскольку при этом быстрее остановится кровотечение;  

Б) следует рекомендовать только при очень сильном носовом 

кровотечении;   

В) не нужно, т.к. кровотечение не остановится: кровь будет стекать по 

задней стенке носоглотки что затруднит правильную оценку динамики 

кровотечения. 

6.     Каковы функции врача-диетолога при организации питания 

больных? 

А) составление порционников;   

Б) контроль меню-раскладки;   

В) снятие пробы;   

Г) консультативная помощь в вопросах лечебного питания;   

Д) контроль правильности составления лечебных диет. 

 7.   В каких случаях применяют горчичники? 

А) острые простудные заболевания;   

Б) заболевания кожи;   

В) сразу после травмы; 

Г) при приступе стенокардии;   

Д) при миозитах, радикулитах, невралгии. 

8.  Сахарный диабет – это заболевание, которое связано с 

недостаточной деятельностью желез:  

А) половых; 

Б) щитовидной; 

В) поджелудочной. 

9. Опасность СПИДа заключается в том, что он: 

А) вызывает простудные заболевания; 

Б) приводит к потере иммунитета; 

В) вызывает аллергию; 

Г) вызывает потерю крови. 

10.  К профилактическим мерам предупреждения развития 

туберкулёза относятся: 

А) прививки 

Б) поддержание чистоты жилых помещений 

В) все названные меры 


