
Аннотация к рабочей программе курса 

 «Основы медицинских знаний, 8 класс» 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.; 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 образовательная программа ООО ЦДО «Медицинский 

предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского (ФГОС); 

 рабочая программа элективного курса Н.Б. Баенбаевой «Основы 

медицинских знаний» (сборник программ элективных курсов «Биология 9 класс» 

под ред. И.П. Чередниченко, издательство «Учитель», Волгоград, 2007г. 

 

Цель курса: создать условия для овладения учащимися основными 

медицинскими терминами и понятиями; учить применять их на практике; расширить 

область знаний по биологии; сформировать интерес к профессиям, связанным с 

медициной. 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностные результаты обучения: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и 

природы; 

-умения реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

-понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 -умение пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 -владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся научатся: 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

-проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях систем и органов человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

-приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Предметными результатами являются: 

Учащиеся узнают: 

-о месте человека в систематике; 

-о основных этапах эволюции человека; 

-о особенностях строения организма человека, о строении систем и органов; 

-об обмене веществ и энергии-основном свойстве живых существ; 

-о заболеваниях систем и органов человека; 

-о вкладе отечественных ученых в развитие науки анатомии; 

-о наследственных и врожденных заболеваниях и заболеваниях, 

передающихся половым путем, а также о мерах их профилактики 

Учащиеся научатся: 

-объяснять место и роль человека в природе; 

-определять черты сходства и различия человека и животных; 



-выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

-наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

-выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

-объяснять особенности строения систем и органов организма человека; 

-оказывать первую помощь при отравлениях, кровотечениях, при простудных 

заболеваниях, ожогах и т.д.; 

-характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 

  



 


