
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Биомедицина»  

составлена на основе авторской программы Н.Б. Баенбаева «Основы 

медицинских знаний»;  П.Н. Бердикова «Основы медицины», сборник 

программ элективных курсов для 9-11 классов. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Биомедицина»  

посвящена созданию условий для формирования познавательного интереса 

учащихся к профессии медицинского работника. Эта профессия не всегда 

пользуется популярностью. Очевидно, это связано с недопониманием роли 

медицинских специалистов и недостаточной информированности о 

содержании их деятельности. Также курс посвящен изучению системы 

научных знаний и практической деятельности, имеющих целью 

предупреждение и лечение заболеваний человека. Это позволяет связать 

изучаемый теоретический материал с жизнью, применить полученные знания 

на практике. 

В школьном курсе биологии и основ безопасности жизнедеятельности 

вопросы оказания медицинской помощи, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни, последних достижений в области 

физиологии и медицины отражены недостаточно, поэтому изучение 

программы данного курса является актуальным. 

Содержание курса может быть интересно учащимся, ориентированным 

на медицинские профессии. Кроме того, курс углубляет и расширяет знания 

учащихся по биологии. 

     Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении 

анатомии, валеологии. В процессе обучения учащиеся получат информацию 

по основам медицины: уход за больными; источники инфекции; 

профилактические прививки; первая медицинская помощь; общие нормы 

санитарной гигиены; применение лекарственных и средств и др. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Биомедицина»: 

1. создать условия для овладения учащимися основными медицинскими 

терминами и понятиями; 

2. учить применять их на практике; 

3. расширить область знаний по биологии; 

4. сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной. 

     Задачи курса: 

1. Ознакомить учащихся с содержанием и программой курса; 

2. Расширить знания учащихся в области биологии и медицины; 

3. Выработать рекомендации по здоровому образу жизни и активно их 

использовать для сохранения и укрепления своего здоровья; 



4. Развивать умения учащихся по самообразованию, использованию 

различных источников информации, развивать исследовательские и 

практические умения, развивать коммуникативную культуру; 

5. Формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях в 

труде, быту.  

6. Освоение приемов первой медицинской помощи. 

7. Дать учащимся представления о специфике медицинских профессий. 

Результатами данной программы будет: 

1)  новые дополнительные знания по биологии; 

2)  профессиональная ориентация; 

4)  выбор профиля в дальнейшем. 

 


