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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «За страницами учебника биологии» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. 

Самореализация в профессиональной деятельности – тот фактор, который делает 

жизнь человека наполненной смысла. Если работа приносит человеку не только 

финансовое благополучие, но и реализацию его творческого потенциала, то 

такого человека можно считать счастливым. «Выбирая профессию, ты 

выбираешь судьбу» - этой фразой напутствовали учителя своих учеников во все 

времена. 

Статистические данные Росстата за последние десять лет неутешительны: 

около 40% россиян работают не по той специальности, которую они получили в 

вузе или колледже. Потеря работы или смена места работы – сильнейшие 

стрессы в жизни человека, которые сопровождаются потерей уверенности в 

собственных силах, снижением уровня самооценки, и как следствие, развитием 

у некоторых людей «комплекса неудачника». Исправлять ошибки всегда трудно, 

гораздо проще было бы постараться избежать их, тщательно обдумывать 

принятие решений в таком важном вопросе как выбор профессии. 

Актуальность программы базируется на необходимости осознания 

каждым индивидом проблемы осознанного выбора своей профессиональной 

деятельности как жизненного пути. Программа должна обеспечить 

формирование активной жизненной позиции учащегося в вопросах выбора 

профессии в области медицины и гигиены человека. 

Программа дополнительного образования «За страницами учебника 

биологии» основывается на осознании важности комплексного 

профориентационного образования детей для формирования гармонично 

развитой личности, способной к продуктивному и творческому труду. Научной 

основой программы является понимание того, что современная 

профориентационная образовательная деятельность базируется на накопленных 

знаниях психологии, физиологии и гигиены человека. 

Отличительными особенностями программы можно считать 

комплексный подход в освещении профессий в области медицины и гигиены 

человека с предоставлением учащимся возможности погружения в 



профессиональную деятельность через проведение мастер-классов по 

здоровьесбережению человека и оказанию первой медицинской помощи в 

бытовых и чрезвычайных ситуациях.  

При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к 

программам дополнительного образования, социальный заказ, рекомендации 

специалистов в данной области. 

        Основные принципы построения программы: 

 личностно-ориентированный подход; 

 принцип доступности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации; 

 принцип гуманности. 

         Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, 

тренинги по использованию методов поиска решений. Основной тип 

занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки 

задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. В ходе 

обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 

минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины 

знаний и скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают 

эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся 

корректировать свою деятельность. Систематическое повторение способствует 

более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся 

встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний.  
  Методы, используемые при реализации программы: вербальный, 
репродуктивный, метод проблемного изложения, самостоятельная работа с 

источником. 

Возрастной уровень обучающихся: 14-16 лет (9 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все 

желающие. 

Общее количество часов в год: 56 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 2 раза в 
неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 

10 минут. 
Способы проверки знаний, умений и навыков: лекции, дискуссии, 

ролевые игры, творческие задания, проекты. 
 

 
 



 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

       Цели курса: развивать интерес к биологии в целом и к медицине в 

частности; формирование осознания необходимости сохранения собственного 

здоровья и здоровья окружающих; формировать научное мировоззрение, 

расширять кругозор учащихся, а также способствовать сознательному выбору 

медицинского профиля учащихся. 

       Задачи курса: 

 Сформировать общее представление о медицине как о науке, 

возникшей в глубокой древности, великих ученых Гиппократе, 

Авиценне, Сербском и других выдающихся светил прошлого; 

 Формирование умения и навыков комплексного осмысления знаний, 

полученных на уроках биологии. 

 Сформировать знания о санитарно-гигиенических требованиях в 

труде, быту. 

 Формировать интерес к изученному предмету – анатомии человека; 

 Вооружить учащихся знаниями и практическими навыками оказания 

первой доврачебной помощи в различных опасных для жизни 

ситуациях; 

 Содействовать воспитанию физически крепкого молодого поколения с 

гармоническим развитием физически и духовных качеств; 

 Дальнейшее формирование у учащихся умения самостоятельно 

находить материал и практически применять его. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Труд и отдых 3 3  Входное 

тестирование 

Массаж 8 4 4 Творческие 

задания 

Баня 6 6  Зачёт 

Рациональное питание 4 3 1 Тестирование 

Голодание 4 4  Ролевые игры, 

тестирование 



Вредные привычки 20 15 5 Собеседование, 

контрольная 

работа 

Ситуации в 

повседневной жизни, 

требующие 

экстренной помощи 

11  11 Защита 

творческих 

проектов 

Итого 56 35 21  

  

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

2.3. Содержание Программы 

Труд и отдых 

Режим труда и отдыха. Труд - истинный стержень и основа режима здоровой 

жизни человека. Существует неправильное мнение о вредном 

действии труда вызывающем якобы «износ» организма, чрезмерный расход сил 

и ресурсов, преждевременное старение. 

Массаж 

Массаж — это система определённых приёмов воздействия на внутренние 

органы, а также ткани организма человека в виде растирания, вибрации, 

скольжения, давления, проводимых на поверхности тела с целью оказания 

оздоровительного и тонизирующего эффекта. Сама техника массажа была 

известна ещё много веков назад и используется до сих пор как средство для 

оздоровления, расслабления, или же возбуждения. Массаж оказывает 

разносторонний оздоровительный эффект. В результате механических приёмов 

кожа после массажа становится мягче и эластичней, становятся чище поры, 

улучшается работа кожных желёз. 

                                                               Баня 

Воздействие бани на организм. Банный массаж. Энциклопедия массажа. 

Полезная информация на медицинском портале Med74.RU Челябинск: статьи, 

обзоры, полезные материалы по медицинской тематике. ... У парящегося 



в бане человека наблюдается повышение влагообмена и активизация дыхания, 

которое становится чаще и глубже, потребление кислорода тканями 

значительно возрастает. Легкие человека выполняют функцию терморегуляции, 

помогают организму акклиматизироваться к температуре парной. ... 

От банных процедур желательно воздержаться в том случае, если в течение 

дня организм подвергался большим физическим нагрузкам 

Рациональное питание 

Рациональное питание — это в первую очередь умное питание, которое должно 

быть, прежде всего, полноценным, разнообразным по видам блюд и продуктам, 

сбалансированным по всем видам компонентов, в зависимости от здоровья и 

возраста человека, от вида его деятельности, а также быть обязательно вкусным. 

Трудно переоценить на сегодняшний день важность 

правильного рационального питания. Правильное рациональное питание не 

вредит человеку и соответствует его здоровому образу жизни 

Голодание 

Польза лечебного голодания состоит в мобилизации резервных сил организма. 

Это ведет к улучшению работы всех систем и органов, а также уменьшению в 

крови сахара и холестерина. Основной лечебный эффект достигается за счет 

использования глодающим организмом для восполнения энергии жиров и 

кетоновых тел. ... Голодание является стрессом для организма и его можно 

проводить не всем. Особый вред голодание может принести людям, 

страдающим от туберкулеза, хронического гепатита, цирроза печени, сахарного 

диабета, сердечной недостаточности, аритмии, заболеваний почек и 

атрофированности мышц 

Вредные привычки 

Влияние вредных привычек на здоровье человека.  

В психологии привычкой называют регулярно повторяющееся действие, без 

которого человек уже не может (или думает, что не может) обойтись. Безусловно, 

такое понятие имеет огромную ... Считается, что для формирования той или 

иной привычки необходимо повторять одно и то же действие в течение 21 дня. 

Однако практика показывает, что это правило распространяется в основном на 

полезные привычки, а вредные, к сожалению, формируются куда быстрее. 

Иногда всего одного раза достаточно, чтобы в организме появилась стойкая тяга 

к повторению разрушительного поступка, который искусственным образом 

принёс временное удовлетворение. 

Ситуации в повседневной жизни, требующие экстренной помощи 

                       Первая доврачебная помощь. (Это должен знать каждый!)  

Понятие о травме. Травмы и несчастные случаи. Транспортировка больных. 

Виды травм. Механическая травма. Ссадины, кровоподтёки. Переломы костей: 

травматические и патологические. Открытые и закрытые переломы. 

Обнаружение переломов, оказание первой помощи. Синдром длительного 

сдавливания при закрытых повреждениях. 

Вывих, причины вывихов, их обнаружение. Частичный вывих. Оказание первой 

помощи при вывихах. 

Растяжение связок. Оказание первой помощи. Правила наложения повязок. 

Стерильность повязок. Шинирование. 



Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Практические работы: 

№1. Рассматривание рентгенограмм с различными переломами костей. 

Наложение шин на верхние и нижние конечности. 

№2. Виды повязок: черепашья повязка на коленный и локтевой суставы, 

спиральная повязка на палец руки и стопы. Восьмиобразная повязка на 

голеностопный сустав, косыночная повязка на предплечье и плечо. 

№3. Шапочка Гиппократа. 

№4. Виды повязок при травмах груди и живота. 

№5. Повязки на тазобедренный сустав. Эвакуация больного с травмой 

позвоночника. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

 Классификация ран и их осложнения. Виды кровотечений. Наложение 

стерильных повязок на голову, грудь, живот, конечности. Кровь. Состав крови. 

Общие свойства крови: скорость оседания эритроцитов (СОЭ), группы крови, 

свёртывание крови. Кроветворные органы. Иммунитет. Воспаление - реакция 

всего организма. Антибиотики, их открытие и применение. 

Кровотечение: наружное и внутреннее, их характеристики. Артериальное, 

венозное, капиллярное кровотечение, их обнаружение. Принятие мер по 

предупреждению заражения раны. Перевязочный пакет. Обеззараживание рук и 

перевязочного материала. Остановка кровотечения посредством прижатия 

артерии пальцем, наложения давящей повязки. Наложение жгута при ранении 

крупных сосудов. Жгуты: резиновый, матерчатый, самодельный. Правила 

наложения жгута. Первая помощь при кровотечении из носа. Борьба с болью. 

Практические работы: 

№1. Определение гемоглобина в крови человека, определение группы крови 

человека, определение СОЭ.  

№2. Рассматривание под микроскопом нормальных и патологических мазков 

крови человека. 

Ожоги и травматический шок. Понятие об ожогах и обморожениях, их степени. 

Практическая работа 

№1. Первая медицинская помощи при ожогах. 

№2. Первая медицинская помощи при обморожениях. 

 Тепловые и солнечные удары. Признаки и причины теплового и солнечного 

удара. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Отработка приемов оказания ПМП при тепловом и солнечном ударе. 

 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и 

молнией.  Особенности электротравм. Ожоги химическими веществами, первая 

помощь.  

 Практическая работа: 

№ 1. Отработка приемов оказания ПМП при ожогах, обморожениях и 

электротравмах.  

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения.  При внезапном 

прекращении сердечной деятельности и дыхании.  Первая медицинская помощь 



при острой сердечной недостаточности. Инсульт, возможные причины и 

возникновение. 

Практическая работа 

№2. Первая медицинская помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. 

№3. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Укусы: змей, насекомых. Первая медицинская помощь при укусах змеями, 

насекомыми, собаками 

 Гигиена больного и ее значение при лечении. 

Лечебные процедуры:  

Первая помощь при утоплении. 

Первая помощь при судорогах (эпилепсии). 

Отравление.  Причины и признаки отравлений, первая медицинская помощь 

при отравлении. Особенности оказания первой медицинской помощи 

отравившемуся человеку, который находится без сознания.  

 Практическая работа. 

№1.  Оказание ПМП при отравлении.  

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

 Труд и отдых  

1 Режим сна 1 

2 Физическая нагрузка 1 

3 Распорядок дня 1 

 Массаж   

4 Представления о влиянии массажа на организм 1 

5 Виды массажа 1 

6 Самомассаж   1 

7 Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата 1 

8 Повреждения мышц 1 

9  Перенапряжение нервно-мышечного аппарата 1 

10 Массаж при растяжениях         1 

11 Массаж при переломах 1 

 Баня   

12 Географические разновидности бань 1 

13 Банные процедуры на протяжении веков 1 

 Закаливание  1 

14 Закаливание воздухом 1 

15 Закаливание водой     1 



16 Закаливание солнцем   1 

17 Система П.К.Иванова   1 

 Рациональное питание  

18 Современная наука о питании 1 

19 Нормы питания для взрослого человека  1 

20 Нормы потребления энергии, белков, жиров для подростков 

15-17 лет в зависимости от пола 

1 

21 Оценка массы тела  1 

 Голодание   

22 Понятие голодания 1 

23 Стадии голодания  1 

24 Эффекты голодания 1 

25 Влияние голода на психику и умственные способности 1 

 Вредные привычки  

26 Курение  1 

27 Из истории курения 1 

28 Вред курения 1 

29 Пассивное курение 1 

30 Наркотики  1 

31 Виды наркотиков  1 

32 Свойства наркотиков. 1 

33 Классификация наркоманий 1 

34 Алкоголь-похитель рассудка.  1 

35 История алкоголя  1 

36 Основные направления ранней алкоголизации 1 

37 Особенности алкоголизации молодежи 1 

38 Стадии и формы опьянения и алкоголизма 1 

39 Влияние алкоголя на нервную систему 1 

40 Отражение алкоголя на работе сердца 1 

41 Алкоголь  -не привычка, а болезнь 1 

42 Лечение алкоголизма 1 

43 Алкоголь и материнство 1 

44 Развитие детей у матерей , больных алкоголизмом 1 

45 Алкоголизм и общество  1 

 Ситуации в повседневной жизни, требующие экстренной 

помощи 

 

46 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном 

ударе. 

1 

47 

 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим 

током и молнией.  Особенности электротравм. 

1 

48 Ожоги химическими веществами, первая помощь. 1 

49 Укусы: змей, насекомых. Первая медицинская помощь при 

укусах змеями, насекомыми, собаками 

1 

50 Отравление.  Причины и признаки отравлений, первая 

медицинская помощь при отравлении. 

1 



51 Особенности оказания первой медицинской помощи 

отравившемуся человеку, который находится без сознания 

1 

52 Правила наложения жгута. Первая помощь при 

кровотечении из носа. Борьба с болью. 

1 

53 Первая помощь при утоплении. 

Первая помощь при судорогах (эпилепсии). 

1 

54 Оценка своего здоровья 1 

55 Защита проекта. 1 

56 Диагностическая работа. Анкетирование учащихся. 1 

 

2.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты: 

    Учащиеся должны знать: 

1. Организацию медицинской службы 

2. Классификацию инфекционных болезней 

3. Правила ухода за больными 

4. Изолирование больных 

5. Правила лечебных процедур 

6. Особенности работы младшего и среднего медицинского персонала 

7. О первой медицинской доврачебной помощи 

8. Правила хранения медицинских препаратов, а также их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Практически применять знания в жизни 

2. Уметь ухаживать за больными терапевтическими, хирургическими, 

новорожденными, инфекционными 

3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь 

4. Иметь представление о выписке и хранении лекарств 

5. Уметь использовать средства дезинфекции 

6. Использовать умение применения средств личной гигиены 

7. Уметь транспортировать больных 

2.5. Форма и виды контроля 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и 

лабораторных работ.  Присутствует как качественная, так и количественная 

оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня 

мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в 

организации учебного труда, а также оценке уровня адаптации к 

предложенной жизненной ситуации. Количественная оценка предназначена 

для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими 

учебным материалом и производится по пятибалльной системе. 

Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачёта и 

тестирования. 

 

 



Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки).  
 

Информационно-методические условия 

 

1.Бендюков М.А., Соломин И.Л. Ступени карьеры. Азбука профориентации. – 

М.: Речь, 2006. – 240 с. 

2.Биологический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. М.С. Гиляров.- 

М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 864с. 

3.Большой атлас анатомии [Текст] / Глав. Ред. С. С. Скляр. – Белгород: Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга», 2012. – 304 с.: ил. 

4.Брусиловский, А.И. Жизнь до рождения [Текст]. – М.: Знание, 1991. 

5.Валеология. Справочник школьника [Текст] / Сост. Заготова С.Н. – Ростов-на-

Дону: Баро-пресс, 2001. – 448 с. 

6.Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я [Текст] / под общ. 

Ред. В.И. Бородулина. – Белгород «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 

2011. – 512 с.: ил. 

7.Жуков, Д.А. Стресс. // Биология в школе, 2004. - №2. – С12. 

8.Климов Е.А. Как выбирать профессию? – М.: Просвещение, 1990. – 159 с. 

9.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. – 512 с. 

10.Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. Беседы психолога со 

старшеклассниками. – М., 1987. 

11.Панфилова, Л.А., Донецкая, Э.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека 

[Текст]. – М.: Рипол классик, 1999. – 640 с. 

12.Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личного 

самоопределения. – М., 2002. 

13.Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. 

[Текст]. – М.: Владос, 1995. 

14.Ротенберг, Р. Расти здоровым. Детская энциклопедия здоровья. [Текст]. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991. – 592 с. 



15.Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности 

к экзаменам (9-11 классы): Практическое руководство для классных 

руководителей и школьных психологов. – М.: Вако, 2006, 240 с. 

16.Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. Материалы для специалистов 

образовательного учреждения. – СПб, КЕРО, 2003. 

17.Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений / [П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило и др.]; под ред. С.Н. 

Чистяковой. – М.: Просвещение, 2007. – 159 с. 

18.Шабалина, Н.С. Большая энциклопедия народной медицины [Текст]. – М.: 

Эксмо, 2010. – 1088 с. 

19.Энциклопедия для детей. Выбор профессии (Т.34) – М.: Аванта+, 2008. – 432 

с. 

20.Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч.1. Происхождение и природа 

человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым [Текст] / Глав. Ред. В. А 

Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 464 с.: ил. 

 

 

Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 
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