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Рабочая программа по предпрофильной подготовке для 9 класса 

на 2020/ 2021 учебный год 

 

 

1.Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения курса «Предпрофильная  подготовка» являются: 

o выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения; 

o приобретение школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в 

том числе, связанных с профессиональным становлением; 

o развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

o формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

  

Предметными  результами изучения курса «Предпрофильная  подготовка»  являются: 

o освоение первоначальных сведений о профессиях, истории их создания, их 

многообразии, востребованность профессий на рынке труда и т.д.; 

o получение системы знаний  требуемых умениях и навыках для получения данной 

профессии; 

o умение правильно дифференцировать  и разъяснять связь профессии и 

профессиональных обязанностей; 

o владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

o первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

o способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 

o владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план ); 

o способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

o готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.     

 Выпускник научится: 
 Иметь представление о методах  профессионального самоопределения, требованиях  к 

составлению личного профессионального плана; правилах выбора профессии; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и 

ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих 

отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, 

стилях общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. 

  Должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

о современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного 



механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; использовать 

приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 Психологические особенности личности. 

Важнейшие понятия психологии - «образ Я», «самовосприятие», «самопрезентация», 

«самооценка», «уровень притязаний». Определение четырех типов темперамента: холерик, 

сангвиник, меланхолик, флегматик. Раскрытие понятий чувства и эмоции, понятия 

внимание. Раскрытие. Что такое память; интерес, склонности, предпочтение 

Изучение основных человеческих потребностей, на которых базируются мотивы. 

Раздел 2 Формула и характеристики профессий 

Знакомство с четырехуровневой классификацией профессий Е.А. Климова. Построение 

четырехуровневой пирамиды  Е.А.Климова. Раскрытие понятия профессия. Составление 

формулы профессии с помощью классификации профессий Климова;  содержание труда, 

должностные обязанности, профессионально важные качества, квалификационные 

требования, медицинские противопоказания присущие профессиям типа «Человек-

Человек», профессиям типа «Человек-Техника», типа «Человек-Знаковая система», 

профессий типа «Человек-Художественный образ», профессиям типа «Человек-Природа». 

Раздел 3. Мир профессий. Что влияет на выбор профессии.  

Определение шести групп профессий и соответствующих им типов профессиональной 

направленности личности;  профпригодность и как влияет здоровье на построение 

карьеры; профессиограмма, основы профессионального труда ; основные ошибки  в 

выборе профессии, как их избежать; факторы, влияющие на выбор профессии, требования 

работодателей к молодым специалистам. 

Календарно- тематическое планирование 
Раздел 1 Психологические особенности личности. 

1 Самооценка и уровень притязаний.  

2 Определения типа мышления.  

3 Внимание и память.  

4 Интересы и склонности в выборе профессии.  

5 Мотивы и потребности  

6 «Что я знаю о своих возможностях».  

 Раздел 2 Формула и характеристики профессий  

7 Классификации профессий. Признаки профессии. 

8 Формула профессии. Профессия, специальность, должность 

9 Определение типа будущей профессии 

10 Краткая характеристика профессий и требований к ним. Тип «Человек-Человек» 

11 Краткая характеристика профессий и требований к ним. Тип «Человек-Техника» 

12 Краткая характеристика профессий и требований к ним. Тип «Человек-Знаковая 

система» 

13 Краткая характеристика профессий и требований к ним. Тип «Человек-



Художественный образ» 

14 Краткая характеристика профессий и требований к ним. Тип «Человек-Природа» 

 Раздел 3. Мир профессий. Что влияет на выбор профессии.  

15 Профессиональная карьера и здоровье.  

16 Ошибки в выборе профессии.  

17 Самые востребованные профессии на рынке труда.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «ПОВАР (организация производства)» для 9 класса 

Содержание курса знакомит со спецификой вида деятельности при выборе 

технологического профиля и представляет собой введение в профессию повар. 

Программа элективного курса включает материал, не содержащийся в базовой программе 

по технологии и содержит знания, вызывающие познавательный интерес обучающихся в 

области экономики и предпринимательской деятельности в сфере пищевой 

промышленности и общественного питания. 

Цель курса – подготовка обучающихся к осознанному самоопределению в выборе 

профессии в сфере пищевой промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

• создать условия для самоопределения обучающихся в правильности выбора 

профиля обучения; 

• ознакомить с профессиями повара, ресторатора и их специализацией и 

возможностями подготовки к этим профессиям; 

• познакомить с основами товароведения пищевых продуктов и организации 

производства на предприятиях питания, спектром технологического оборудования; 

• способствовать развитию способностей в сфере экономики и предпринимательства 

путем формирования умений проектной деятельности, прогнозирования экономической 

деятельности; 

• сформировать начальные умения предпринимательской деятельности. 

Данный курс не ставит перед обучающимися задачу осуществить окончательный 

профессиональный выбор на уровне конкретной специальности и учебного заведения. Он 

предполагает формирование у подростка способности анализировать различные ситуации 

профессионального самоопределения и делать обоснованный выбор. 

Содержание курса выстраивается на основе межпредметных связей (биология, химия, 

технология, экономика, ОБЖ). 

В результате освоения Программы элективного курса 

 обучающийся научится 

• основы товароведения пищевых продуктов; 

• основы физиологии, микробиологии, гигиены и санитарии; 

• основы калькуляции и учёта; 

• назначение, правила использования технологического оборудования; 

• способы организации производства предприятий питания, рабочих мест; 

• требования охраны труда предприятий питания; 

• должностную инструкцию повара. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• характеризовать виды и качественные свойства сырья и продуктов, определять 

признаки порчи и недоброкачественности, применять органолептические методы 

определения качества; 

• самостоятельно пользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий; 



• соблюдать правила пользования технологическими картами, рецептурами блюд, 

требующих простой кулинарной обработки; 

• соблюдать требования охраны труда и личной гигиены повара. 

и применять, полученные знания и умения в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Раздел 1. Организация производства предприятий общественного питания. 

Классификация и характеристика предприятий питания. Организация материально-
технического снабжения. Складское хозяйство. Хранение сырья. Весовое хозяйство. Тарное 
хозяйство. Меню. Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий. Технологические карты. 

Раздел 2. Основные помещения и  оборудование  

Общие сведения о машинах. Машины для обработки овощей и картофеля. Машины для 
обработки мяса и рыбы. Машины для подготовки кондитерского сырья. Машины для 
приготовления и обработки теста. Машины для приготовления и обработки полуфабрикатов. 
Машины для нарезки хлеба. Правила эксплуатации. Требования безопасности труда 

Варочно-жарочное оборудование. Водогрейное оборудования. Холодильное оборудование. 

Требования безопасности труда. 

Раздел 3. Организация рабочих мест. 

Организация работы овощного цеха. Организация работы горячего цеха. Организация работы 
холодного и кулинарного цехов. Организация работы вспомогательных производственных 
помещений, раздаточных. Организация обслуживания. 

Раздел 4. Основы физиологии, микробиологии, гигиены и санитарии. 

Рациональное сбалансированное питание. Особенности построения питания у детей 
отдельных возрастных групп и подростков. Санитарные требования к кулинарной обработке 
блюд и режиму питания детей и подростков. Пищевые инфекционные заболевания. Пищевые 
отравления. Основы гигиены и санитарии труда. Личная гигиена работников предприятий 
питания. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий. Санитарные 
требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. Санитарные требования к 
транспортировке, хранению продуктов. Санитарные требования к кулинарной обработке 
пищевых продуктов. Санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию 
потребителей. 

Раздел 5. Охрана труда предприятий питания . 

 

Законодательство по охране труда. Основные мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев на производстве. Пожарная и электро- безопасность на предприятиях питания. Виды 
инструктажей по охране труда. Общие и специальные меры по охране труда. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1. Организация производства предприятий общественного питания 5 

2. Основные помещения и  оборудование 4 



3. Организация рабочих мест. 3 

4. Основы физиологии, микробиологии, гигиены и санитарии. 3 

5.Охрана труда предприятий питания . 2 

ИТОГО 17 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
Раздел 1 Организация производства предприятий общественного 
питания 

1 Классификация и характеристика предприятий питания.  

3 Организация материально-технического снабжения.  

4 Складское хозяйство. Хранение сырья. Весовое хозяйство. Тарное хозяйство.  

5 Экскурсия на предприятие общественного питания.  

 Раздел 2. Основные помещения и  оборудование  

6 Общие сведения о машинах, универсальных приводах.  

7 Варочно-жарочное оборудование.  

8 Холодильное оборудование.  

9 Практическая работа. План помещения столовой интерната.  

 Раздел 3.  Организация рабочих мест.  

10 Организация работы овощного, рыбного, мясного и др.  цехов  

11 Организация работы вспомогательных производственных помещений.  

12 Организация обслуживания.  

 Раздел 4. Основы физиологии, микробиологии, гигиены и санитарии.  

13 . Рациональное сбалансированное питание.  

14 Основы гигиены и санитарии труда  

15 Практическая работа. Составление меню и техкарты.  

 Раздел 5. Охрана труда предприятий питания  

16  Законодательство по охране труда.  

17  Общие и специальные меры по охране труда.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса «Мир дизайна» для 9 класса 

1.Планируемые результаты 
Личностные 



Развивать воображение, творческие способности, волевые качества, (активность, 

целеустремленность, эмоциональную устойчивость и др.) формировать высокие 

эстетические нормы в отношениях между людьми и в отношении человека к природе, 

формировать духовную культуру и нравственность; приобщать к мировым и 

отечественным ценностям; формировать гражданственность и патриотизм учащихся, 

способствовать развитию любознательности, расширять кругозор; развивать умения 

самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания, 

планировать свою учебную деятельность 

Предметные 

Познакомить с разнообразием направлений и видов дизайна; продолжить формирование 

определенных умений и навыков в разработке изделий, закрепить их на практике; 

Метапредметные 

Систематизировать и закрепить имеющиеся знания по ИЗО и черчению; технологии; 

познакомить с разнообразием направлений и видов дизайна; 

 Выпускник научится: 
 Различать основные направления (виды) дизайна; особенности дизайна, его место в 

системе пластических искусств 

 Выпускник получит возможность научиться: 
Разрабатывать эскизы, проекты; изготавливать макеты, модели; работать с 

дополнительной литературой; формировать собственную позицию в отношении дизайна в 

целом; вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; тиспользовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Содержание 

Раздел 1. Дизайн и его место в духовной и материальной культуре 

Тема 1. Особенности дизайна, его место в системе пластических искусств. 

 Тема 2. Из истории развития дизайна (1 час) 

Происхождение термина "дизайн". Пластические искусства (графика, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство). Место дизайна в системе 

пластических искусств, его взаимосвязь с другими видами искусства. Дизайн как процесс 

художественно-технического проектирования с учетом комплекса взаимосвязанных 

качеств (красоты, целесообразности, функциональности, удобства, безопасности и т.д.). 

Тема 3. Направления (виды) дизайна (1 час) 

Многообразие сфер применения дизайна. Направления дизайна: промышленный 

(индустриальный) дизайн, графический дизайн (график-дизайн), компьютерная графика, 

арт-дизайн, фитодизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, обуви, визаж и т.д. 

Составление схемы "Направления дизайна" с разработкой эмблемы каждого направления. 

Возможность выделения крупных сфер дизайна: промышленный дизайн; графический 

дизайн; дизайн среды, дизайн имиджа. 

Раздел II. Графический дизайн 

Тема 1. Графический дизайн и его направления. Графический знак.  

Тема 2. Инструменты и материалы художника-графика (3 часа) 

Два подхода к понятию "Графический дизайн". 



1) Графический дизайн (график-дизайн) как область дизайна, занимающаяся 

проектированием печатной продукции (книги, плакаты, афиши, визитки, товарные знаки, 

рекламные листы). 

2) Графический дизайн как способ создания на плоскости проекта какого-либо изделия 

(эскизы, чертежи, технические рисунки и т.д.). Компьютерная графика. Графический знак. 

Отличительные особенности знака - обобщенность и условность изображения. Разработка 

графических знаков для школьных кабинетов. Понятие о шрифтах. Многообразие типов 

шрифтов. Техники выполнения шрифтов. Выполнение шрифтовой надписи с 

использованием таблиц (техника и гарнитура по выбору учащегося). 

Раздел III. Промышленный дизайн 

Тема 1. Промышленный дизайн и его направления 

Понятие о промышленном (индустриальном дизайне). Многообразие направлений 

промышленного дизайна (проектирование машин и оборудования, инструментов, мебели, 

бытовой техники, посуды и т.д.). Понятие формообразования. Зависимость формы от 

функции предмета. 

Тема 2. Основы проектирования  

Понятие о проекте. Общее представление об этапах проектирования. Различные виды 

представления проектов (эскизы, чертежи, технические рисунки, макеты, модели и т.д.). 

Раздел IV. Дизайн среды 

Тема I. Дизайн среды и его направления. 

Ландшафтный дизайн  

Направления дизайна среды: дизайн интерьера, дизайн экстерьера, ландшафтный дизайн, 

экологический дизайн. Специфика ландшафтного дизайна. Просмотр иллюстраций, 

слайдов, видеозаписей с примерами садово-парковой архитектуры. Эскиз оформления 

пришкольного участка. 

Тема 2. Архитектура  

Дизайн и архитектура. Понятие архитектурной графики и проектной документации. 

Вычерчивание плана своей квартиры (школьного этажа). 

Тема 3. Дизайн интерьера (2 часа) 

Понятие дизайна интерьера. Зависимость дизайна интерьера от предназначения 

помещения. Роль композиции, стиля, цвета, различных материалов, освещения и др. в 

интерьере. Некоторые способы и приемы оформления интерьера. 

Тема 4. Творческая работа (коллективный мини-проект)  

Разработка и представление проектов интерьера (эскизы). 

Раздел V. Направления дизайна, связанные с внешним обликом человека, его имиджем. 

Тема I. Имидж человека и его составляющие. Визаж и дизайн причесок (1 час) 

Понятие имиджа. Роль одежды, обуви, аксессуаров, прически, макияжа в создании 

имиджа. Визаж, или искусство макияжа. Парикмахерское искусство. 

Тема 2. Дизайн одежды, обуви и аксессуаров (1 час) 



Моделирование и конструирование как составляющие дизайна одежды. Мода и ее влияние 

на внешний облик человека. Обзор творчества выдающихся дизайнеров одежды, обуви, 

аксессуаров. 

Тема З. Обобщающее занятие (1час) 

Общий обзор пройденного материала. Выставка творческих работ учащихся. Знакомство с 

учебными заведениями, где можно продолжить дальнейшее обучение по выбранному 

направлению. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1.Дизайн и его место в духовной и материальной культуре  2 

2. Графический дизайн 2 

3. Промышленный дизайн 3 

4. Дизайн среды 5 

5.Направления дизайна, связанные с внешним обликом человека 5 

6. Направления дизайна, связанные симеджем человека 2 

ИТОГО 19 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
Раздел 1 Дизайн и его место в духовной и материальной культуре 

1 Особенности дизайна, его место в системе пластических искусств. 1 

2 Из истории развития дизайна. Направления (виды) дизайна 1 

 Раздел 2. Графический дизайн  

3 Графический дизайн и его направления. Графический знак 1 

4 Основные инструменты и материалы художника-графика 1 

 Раздел 3.  Промышленный дизайн  

5 Промышленный дизайн и его направления 1 

6 Основы проектирования 1 

7 Творческая работа 1 

 Раздел 4. Дизайн среды  

8 Дизайн среды и его направления 1 

9 Ландшафтный дизайн  1 

10 дизайн интерьера 2 



11 .Архитектура 1 

 Раздел 5. Направления дизайна, связанные с внешним обликом человека, его 

имиджем 

 

12  Имидж человека и его составляющие. Визаж и дизайн причесок 2 

13  Дизайн одежды, обуви и аксессуаров 2 

14 Обобщающее занятие  2 

 

Литература 
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4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. - VI.: Академия, 2002. 

5. Технология. Трудовое обучение. Программы общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2000. 
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Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2000. 

 

 

ПРОГРАМА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «Шаг в мир медицины» 

                               для учащихся 9 класса 

 

Элективный курс «Шаг в мир медицины» предусматривает знакомство учащихся с 

разнообразными медицинскими профессиями, побуждает школьников задуматься и 

осмыслить самые разные аспекты медицинских профессий: социальные, экономические, 

психологические, нравственные и др. Изучение материала курса поможет учащимся лучше 

понять свои профессиональные предпочтения и совершить осознанный выбор профессии. 

Курс предназначен для предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов, он 

рассчитан на 17 часов, из них 3 часа выделено на посещение медучреждений и 4 часа на 

практические работы. 

Цель: профессиональное самоопределение учащихся основной школы. 

Задачи: 

 Способствовать профессиональному самоопределению учащихся основной школы, 

выбору профиля обучения на старшей ступени образования. 

 Сформировать понятие учащихся основной школы о профессиях, требующих 

биологических знаний. 

 Развивать навыки сохранения и укрепления здоровья.  

 Углублять знания учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека, 

профилактике заболеваний и правилах оказания первой помощи. 

 

Сроки реализации программы:  предпрофильная подготовка учащихся 9 классов, 13 

часов. 

 

Основные принципы отбора и структурирования материала: 

 



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, полезные советы, основы первой медицинской помощи при бытовых 

травмах. 

В процессе освоения программы курса учащиеся знакомятся с разнообразными 

учебными заведениями, в которых можно получить медицинское образование. Также 

предусматривается выполнение практических работ, которые позволяют углубить и 

расширить знания учащихся в области общей и возрастной физиологии, психологии, 

гигиены. Успешному решению задач курса будет способствовать организация встреч с 

медицинскими работниками, студентами и выпускниками школы из профильных 

медицинских вузов. 

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой работы 

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

 

Методы обучения: 

 методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие 

познавательную активность; 

 учащихся, лабораторно-практические работы, графические работы, 

развивающие творческую инициативу учащихся; 

  интерактивные методы (эвристические методы, учебный диалог, метод 

проблемных задач); 

  самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, 

обеспечивают информационно-коммуникационную компетентность. 

 

 

 

  Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные. 

  Формы учебных занятий: Преподавание элективного курса предусматривает внедрение 

современных педагогических технологий, содействующих эффективному развитию 

творческого потенциала учащихся. Старшая школа ориентирована в большей степени на 

поступление в ВУЗ. В этой связи при изучении курса предусматривается лекционно-

семинарская система занятий.  

На лекции предусматривается крупноблочное изложение материала, раскрытие 

основных ключевых позиций.  

Семинар предполагает творческое изучение программного материала. На этих 

занятиях происходит углубление, расширение и детализация материала. Подготовка к ним 

предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы учащихся, поиск 

информации из дополнительной литературы и электронных источников, развитие умений 

самостоятельно добывать, анализировать, обобщать знания, делать выводы. Семинары 

могут проводиться в форме выступлений учащихся на основе докладов и рефератов, в 

виде диспутов, дискуссий, ролевых игр, круглых столов. 

При проведении практических занятий целесообразно использование ресурсов 

медицинского кабинета, а также сотрудничество с медицинским работником. 

На занятиях предполагается демонстрация слайдов, учебных видеофильмов, 

мультимедийного приложения, атласов, таблиц, что будет способствовать визуализации 

предоставляемой информации и успешному усвоению материала. 



Кроме классно-урочной системы предполагается проведение экскурсии в 

медицинскую лабораторию. интерактивные лекции с последующими дискуссиями, 

семинары, 

лабораторные работы, защита творческих проектов и др. 

 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

  основные медицинские специальности; 

 современные достижения медицины; 

  правила оказания первой помощи; 

  информацию о медицинских учреждениях города и округа и региона, требования к 

студентам медикам. 

Учащиеся должны уметь: 

  планировать и проводить самонаблюдение, лабораторный опыт, практическую 

работу, делать математическую обработку результатов исследования, 

формулировать выводы; 

  готовить рефераты, сообщения, работать над проектами, пользоваться 

дополнительными источниками информации. 

У учащихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

1. Учебно-познавательные:  

определять наиболее рациональную последовательность при выполнении практических 

работ; 

самостоятельно оценивать свою деятельность; 

уметь выделять причинно-следственные связи; 

творчески решать практические задачи. 

2. Коммуникативные:  

вести диалог, выступать публично; 

участвовать в коллективной мыслительной деятельности; 

убеждать, доказывать, формулировать выводы. 

3. Общекультурные:  

управлять своим поведением, настроением, своими потребностями и желаниями, сочетая 

их с интересами коллектива; 

соблюдать технику безопасности при выполнении практических работ. 

 

 

4. Информационные:  

конспектировать прочитанное, осуществлять пометки, выписки, составлять тезисы; 

описывать полученные результаты, делать выводы; 

использовать ресурсы Интернет при составлении презентаций. 

 

Формы контроля 

1. Сообщения, выступления. 

2. Рефераты. 

3. Практические работы. 

4. Проектные работы. 

5. Решение ситуационных задач 

6. Тестовые задания 

Характеристика ресурсов: 

Электронные таблицы, динамические пособия, учебные диски, видеофильмы, 

инструктивные карточки, электронные тесты, интерактивные задания, презентации, 

ресурсы Интернета, флэш- анимации. 

 



№  

Тема 

Форма контроля 

всего Аудитор-

ных 

Примечание 

1. Размышление о профессии врача 1 1 Анкетирование, анализ 

анкет 

 

 

2. 

Медицина – ровесница человечества. 

История медицины. 

1 1 Тестирование, сообщения 

3. Врачи – наследники Гиппократа 1 1 Оценка сообщений. 

4-

5 

Медицинская сестра – главный 

помощник врача. История 

профессии. 

 

1 1 Оценка сообщений 

6 Здоровый образ жизни. Факторы, 

укрепляющие здоровье. 

1 1 Оценка работы 

микрогрупп. 

7 Служба «Скорой помощи» - 

организация и персонал. Плюсы и 

минусы работы в «Скорой помощи». 

Виды первой помощи. 

1 1 тестирование 

8 Кровотечения, способы остановки 

кровотечений. 

1 1 Анализ выполнения 

практической работы. 

9 

 

Переломы костей, их распознавание. 

Способы временной 

иммобилизации. 

1 1 Тестирование 

Решение ситуативных 

задач. 

10 

 

Педиатрия. Педиатр – детский врач.  

Антропометрические исследования. 

1 1 Анализ выполнения 

практических работ. 

11 Современные методы диагностики в 

медицине. 

1 1 Тестирование, оценка 

сообщений. 

12 Нетрадиционная медицина. 1 1 Оценка сообщений 

13 Фототерапия. Лечение 

травами.Гомеопатия. 

1. 1 Оценка сообщений. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Размышление о профессии врача. 

 

Тема 1. Чем привлекательна профессия медика? 

 Качества необходимые медицинскому работнику. Мифы и реальности. Система 

здравоохранения. Особенности медицинской карьеры. Этика и этикет в медицине. 

Самоанализ своих индивидуальных качеств, мотивация к выбору профессии, 

прогнозирование будущего образования. Мнение людей о врачах и медицине в целом. 

Тема 2. Врач – профессия, которой более 5 тысяч лет. 

 «Отец медицины» - Гиппократ. История медицины от древних времен до наших дней. 

Среднеазиатский ученый, врач, математик, поэт Авиценна. Врач эпохи возрождения 

Парацельс. Итальянский врач и естествоиспытатель Андреас Везалий. Французский врач, 

основоположник современной хирургии, Амбруаз Паре. Уильям Гарвей, английский врач, 

открывший круги кровообращения. Луи Пастер, великий французский химик, 

основоположник микробиологии. Австрийский иммунолог Карл Ландштейнер, 

открывший группы крови у человека. Александр Флеминг – начало эры антибиотиков. 

Русский ученый и хирург, основоположник военно-полевой хирургии, Н. И. Пирогов. Врач 

и ученый, основоположник русской школы физиологов, И. М. Сеченов. И. И. Мечников - 

автор фагоцитарной теории иммунитета. Выдающийся русский ученый И. П. Павлов. 



Русский врач-терапевт С. П. Боткин. Хирург, один из основоположников нейрохирургии Н. 

Н. Бурденко. 

Использование ИКТ: 

 презентации о истории медицины, биографиях врачей и их открытиях, мультимедийное 

пособие для уч-ся 8 класса, ресурсы Интернет. 

 

Раздел 2. Врачи – наследники Гиппократа 

 

Тема1. Краткая характеристика основных медицинских профессий и специальностей. 

Тема 2. Медицинская сестра – главный помощник врача.  

История профессии. Виды медицинских сестер: палатная, хирургическая, медсестра 

диспансера, физиотерапевтического кабинета, процедурного кабинета, массажист. 

Профессия – фельдшер. 

Тема 3. Общие сведения о десмургии. Виды повязок, наложение повязок. 

Десмургия – раздел хирургии, разрабатывающий методы применения и технику 

наложения повязок. Перевязочный материал, используемый в древности. Виды мягких 

повязок. Повязки головы, шеи, конечностей. Матерчатые повязки. Техника наложения 

повязок. 

Тема 4. Служба «Скорой помощи» - организация и персонал. Плюсы и минусы работы в 

«Скорой помощи».Виды первой помощи. 

Тема 5. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, генетика, внешняя среда, 

природно-климатические условия, уровень развития здравоохранения. Факторы риска. 

Факторы, укрепляющие здоровье: двигательная активность, рациональное питание, режим 

труда и отдыха. 

Тема 6. Переломы костей, их распознавание. Способы временной иммобилизации.  

Перелом – частичное или полное нарушение целости кости, вызванное действием 

механической силы или патологическим процессом. Врожденные, или внутриутробные и 

приобретенные переломы. Приобретенные переломы: травматические и патологические. 

Переломы открытые и закрытые. Переломы полные и неполные; одиночные и 

множественные. Распознавание переломов. Первая медицинская помощь при переломах. 

Правила наложения шинных повязок. 

Тема 7. Педиатрия. Педиатр – детский врач.  

Основные  этапы индивидуального развития человека. Особенности лечения детей. 

Изменение пропорций и строения тела с возрастом. Антропометрические исследования: 

соматометрические, соматоскопические, физиометрические. 

Тема 8. Современные методы диагностики и лечения в медицине.  

Электрокардиограф, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, флюорография, 

маммонография, ультразвуковое обследование, использование лазеров в медицине, 

томография и др. 

 

Экскурсии (2ч) 

1. Экскурсия в школьный медицинский кабинет. Знакомство с оборудованием, 

медикаментами кабинета, профессией школьный фельдшер 

.2. Экскурсия в детскую поликлинику №5. Знакомство с современным оборудованием 

диагностического отделения. 

 

 

 

 Раздел 3..  Нетрадиционная медицина. 

 

Тема 1.Традиционная и нетрадиционная медицина.  



Народная медицина. Знахарское врачевание: история, знахари-травники, знахарские 

рецепты. Цветотерапия. Лечение цветом. Ароматерапия. Разнообразные масла и их 

использование в медицинских целях. 

Тема 2. Фототерапия. Лечение травами.  

Фармакология – раздел медицины, изучающий действие лекарственных веществ на 

организм, разрабатывающий новые лекарственные средства и методы их применения. 

Лекарственные вещества минерального, растительного, животного происхождения и 

продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Лекарственные формы: таблетки, мази, 

драже, капсулы, гели, растворы. Инъекционные препараты. Внутримышечное, подкожное, 

внутривенное, капельное введение. Вред самолечения.  Использование лекарственных 

растений. Классификация лекарственных растений по их выраженному биологическому 

действию. 

Гомеопатия. История этой науки. Врач-гомеопат. Особенности лечения гомеопатическими 

препаратами. 

Использование ИКТ: 

Презентации  о нетрадиционных методах лечения, ароматерапии, гомеопатии. Интернет 

ресурсы. 

 

Примерные темы индивидуальных творческих и проектных работ 

 Артериальное давление и пульс – показатели состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

 Диета и здоровье. 

 Профессия – врач (невропатолог, психолог, окулист, кардиолог). 

 Профессия - медсестра 

 Неотложная медицинская помощь. 

  Режим дня и здоровье человека.  

 Личная гигиена и здоровье человека. 

 Закаливание как средство оздоровления организма. 

 Современные методы исследования организма человека. 

 Достижения медицины 

 Нетрадиционная медицина. 

 История развития медицины 

 Медицинские династии в нашем городе. 

 Ароматерапия 

 Влияние биоритмов на работоспособность человека  

 Хочешь подрасти? 
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