
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ»  

 

Целевая группа: учащиеся 8-9 классов ранней профилизации естественно-научного направления МАОУ 

Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа по элективному курсу «Основы медицины» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива» и на 

основе УМК «Вертикаль», авторами являются Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. В содержании курса 

рассматриваются избранные главы анатомии, посвященные изучению инфекционных заболеваний, 

актуальных неинфекционных болезней, современных достижений медицины. 

Программа курса включает круг вопросов, показывающих проблемы и задачи медицины в 

человеческом обществе, знакомит со структурой здравоохранения, формами традиционной и 

нетрадиционной медицины, включает лабораторные работы, самонаблюдения, упражнения, основы первой 

медицинской помощи при бытовых травмах. История возникновения эпидемий и традиционные меры 

профилактики. Излечимые и неизлечимые заболевания. Основные направления современной медицины. 

Также программа курса включает изучение истории медицины, прорывных научных открытий, изобретений 

и их роли в формировании современной науки. В процессе освоения программы курса, учащиеся знакомятся 

с разнообразными инфекционными заболеваниями, со способами эффективной борьбы с ними, 

актуальными на сегодняшний момент вирусными и бактериальными инфекциями и угрозой, связанной с 

ними. Также предусматривается выполнение практических работ, которые позволяют углубить и расширить 

знания учащихся в области общей и возрастной физиологии, психологии, гигиены. Обсуждается 

современное положение медицинской науки и прорывные области, такие как генная инженерия, 

медицинская биотехнология, молекулярная диагностика. 

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой практической работы учащихся: 

обсуждение проблем, работа над проектами, написание докладов и рефератов. 

Целью курса является формирование представления о медицинских заболеваниях, основных мер 

профилактики и принципах терапии. 

Задачи:  

 Показать взаимосвязь появления новых способов терапии с сокращением распространения конкретных 

заболеваний. 

 Познакомить с распространенными заболеваниями и основными способами профилактики и диагностики. 

 Совместно проанализировать реальные угрозы возникновения эпидемий в современном обществе. 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане на изучение данного курса выделено по 1 часу в 

неделю в каждом классе (в год – 34 часов). Всего за два года обучения 68 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


