
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная биология и медицина в наши дни стали одной из 

наиболее востребованных сфер деятельности. Это оправдано: за ними – 

будущее! Вот почему молодые отдают ум, силы и талант наукам, изучающим 

человека, его здоровье, долголетие, условия жизни, состояние окружающей 

среды. 

Ориентационная программа ««Медицина – наука прошлого, будущего 

и настоящего» способствует самоопределению обучающихся относительно 

профиля в старшей школе, а в конечном итоге – профессии. Курс 

способствует повышению познавательных возможностей учащихся, является 

введением в медицинскую профессию. Медицина будущего это главным 

образом профилактическая медицина. Задача ее не столько лечение больных, 



сколько предупреждение болезней. Особенностью данного курса является то, 

что за короткий период времени учащиеся знакомятся с различными 

медицинскими специальностями и главным стержнем курса является 

формирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни, к 

сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. В 

конце курса ребята должны будут ответить на вопросы: могу ли я, хочу ли я 

стать медицинским работником? 

Цель: подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения 

в старшей школе и развитие интереса у обучающихся к медицинским 

специальностям. 

 

 

Задачи: 

 Расширить представления девятиклассников о мире медицинских 

профессий, их содержании и востребованности в настоящее время; 

 Совершенствовать знания подростков о себе, своих интересах, 

склонностях; 

 Учащиеся должны овладеть определенными практическими 

навыками оказания первой медицинской помощи, научиться выполнять 

необходимые медицинские мероприятия. 

Планируемые результаты 
Профессиональная ориентация обучающихся. 

Выбор профиля в дальнейшем обучении (10-11 класс). 

Овладение новыми практическими навыками оказания первой 

медицинской помощи, умение применять полученные знания на практике, 

выбирать средства для решения поставленных задач, что воспитывает 

целеустремлённость, собранность, желание помогать другим. 

Описание способов оценки планируемых результатов. 
Предпрофильный курс «Медицина – наука прошлого, будущего и 

настоящего» можно расценивать как динамичный «тренинг», который 

позволит расширить систему представлений девятиклассников о мире 

медицинских профессий, их содержании и востребованности в настоящее 

время. Поможет овладеть практическими навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

Для достижения цели курса используются активные формы обучения: 

самостоятельная работа, семинарские занятия, практические работы, 

экскурсии, встречи со специалистами.  

 
Календарно-тематическое планирование 
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Содержание программы. 

в 

1 Введение в медицину 1 лекция  

2 Анкетирование (профориент. тест) 1 тестирование  

3 Экскурсия в медицинский колледж г. 

Новокуйбышевск 

1 экскурсия  

4 Работа врача терапевта 1 лекция  

5 На приеме у кардиолога 

 

1 лекция  

6 Практическая работа «Кардиограмма 

сердца» 

 

1 практикум  

7 Встреча с врачом НКВД 

 

1 лекция  

8 Стоматология 

 

1 Экскурсия  

9 На приеме у травматолога 

 

1 лекция  

10 Практическая работа «Оказание помощи 

при переломах, кровотечениях» 

 

1 практикум  

11 Работа врача офтальмолога 

 

1 лекция  

12 Детский врач - педиатр 

 

1 лекция  

13 Санитарно-эпидемическая служба. 

 

1 лекция  

14 Подвиги врачей в годы Великой 

отечественной войны, при выполнении 

интернационального долга, медики 

МЧС. 

 

1 Доклады, 

презентации 

 

15 Методы медицинской диагностики 

 

1 Самостоятель

ная работа 

 

16 Я бы в медики пошел, пусть меня 

научат…  

 

1 «круглый 

стол» 

 

17 Анкетирование по курсу 

предпрофильной подготовки 

1 тестирование  



Программа предпрофильного курса «Медицина – наука прошлого, будущего 

и настоящего» для учащихся 9 классов рассчитана на 17 уроков, 1час в 

неделю. Программа может быть реализована в течении триместра. 

Введение в медицину(1час) Расширение системы представлений 

девятиклассников о мире профессий, их содержании и востребованности в 

настоящее время. 

Анкетирование (профориентационный тест) 

Экскурсия (1час) в ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной» филиал « Новокуйбышевский медицинский колледж». Знакомство 

со специальностями акушерство, сестринское дело. 

Работа врача терапевта. (1час). Врач общей практики. 

На приеме у кардиолога (1час) Болезни сердца и кровеносных сосудов, их 

профилактика. Факторы риска. Вред гиподинамии, роль физических 

нагрузок. Кардиограмма сердца. 

Встреча с врачом Новокуйбышевского кожно-венерического диспансера. (1 

час)Чесоточный зудень и стригущий лишай. Профилактика заболеваний. 

Стоматология (1 час) Пульпит, гингивит. Кариес. Профилактика, личная 

гигиена. Практическая часть: умение правильно чистить зубы, находить 

повреждения на эмали на ранних стадиях. 

На приёме у травматолога (2часа) Первая медицинская помощь при 

переломах, ожогах, кровотечениях, ранениях, остановке дыхания. 

Работа врача офтальмолога (1час). Дальнозоркость, близорукость, 

катаракта, макулодистрофия. Зрительные тренажёры. 

Детский врач (1час) Здоровье ребёнка в ваших руках, взрослые. Трудности в 

работе педиатра. Детские инфекционные заболевания. Профилактика, 

прививки. 

Санитарно-эпидемическая служба. (2часа) Наука будущего. Профилактика 

туберкулёза. Иммунизация населения. Гельминтоз. Санитарно-

просветительская работа. 



Подвиги врачей в годы Великой отечественной войны, при выполнении 

интернационального долга, медики МЧС (1час). 

Методы медицинской диагностики (1час) ЭКГ, КТ, ЭхоКГ, флюорография, 

МРТ, рентгенография, лабораторные методы и т.д. 

Я бы в медики пошел, пусть меня научат… (круглый стол) 

(1час) Интересное в медицинском мире. Геномная дактилоскопия. 

Криомедицина. 

Итоговое анкетирование 
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