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Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следующих нор-

мативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период  до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

приказом Президента РФ  04 февраля 2010 г. № 271); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых та-

лантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (01.06.2012 г. 

№ 761); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-Р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 

1008); 

 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г. № 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014 

г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 

г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493). 

Предлагаемая программа разработана в дополнение к обязательному минимуму содер-

жания среднего общего образования по биологии и предназначена для углубленного изучения 

биологии и овладения начальными навыками научного исследования. Актуальность предлагае-

мого курса заключается в практической направленности. Большое внимание в программе уделя-

ется лабораторно-практическим работам и экскурсиям, дискуссиям по новым проблемам и тео-

риям биологии, проведению самостоятельных исследовательских и творческих работ обучаю-

щимися. Программа предназначена для обучения в естественнонаучном профиле, построена на 

основе современных достижений биологии, принципов интегративности, системности, воспиты-

вающего и развивающего характера обучения с учетом необходимости познания биологического 

разнообразия планеты как одного из условий устойчивого развития природы и общества. Также 

программа включает индивидуальную работу с одаренными детьми в направлении исследова-

тельской деятельности. Она предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологи-

ческой культуры учащихся в процессе обучения, которое осуществляется как через практические 



методы (моделирование, наблюдение, эксперимент), так и теоретические (анализ, синтез, ин-

дукция). 

Цели:  

 формирование и развитие творческих способностей человека; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей человека в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

 организация свободного времени. 

Задачи: 

 создавать условия для углубленного изучения биологии; 

 удовлетворить индивидуальные потребности в интеллектуальном развитии; 

 организовывать полезный досуг. 

Программа «Организм – биологический объект» рассчитана на 64 часа, 2 часа в неделю. В 

содержание курса включены темы различных областей биологии, его отличает целостность, по-

скольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития и разнооб-

разия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре. Содержание про-

граммы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем общества. 

Значительное место в программе отведено лабораторным работам и экскурсиям, которые 

позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших исследований свойств 

живой природы и состояния окружающей среды. В программе лабораторные работы и экскурсии, 

отмеченные светлым курсивом, учитель выбирает по своему усмотрению и проводит исходя из 

возможностей школы и особенностей местных условий. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Основы медицинских знаний 

 

Правила ТБ. Медицина – ровесница человечества. История медицины 

Медицина как система научных знаний и практическая деятельность, имеющая целью 

предупреждение и лечение заболеваний человека. Развитие медицины и общее развитие челове-

ческого общества. Первобытная медицина. Шаман – лекарь древнего человека. Медицина Древ-

него Египта. Наследие древней китайской цивилизации. Медицина Древней Греции. Гиппократ – 

отец медицины. Врачи Древнего Рима. 

 

Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи 

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

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

воположник современной хирургии, Амбруаз Паре. Уильям Гарвей, английский врач, открывший 

круги кровообращения. Луи Пастер, великий французский химик, основоположник микробио-

логии. Австралийский иммунолог Карл Ландштейнер, открывший группы крови у человека. 

Александр Флеминг – начало эры антибиотиков. Русский ученый и хирург, основоположник во-

енно-полевой хирургии Н. И. Пирогов. Врач и ученый, основоположник русской школы физио-

логов, И. М. Сеченов. И. И. Мечников – автор фагоцитарной теории иммунитета. Выдающийся 

русский ученый И. П. Павлов. Русский врач-терапевт С. П. Боткин. Хирург Н. Н. Бурденко - ос-

новоположник нейрохирургии.  

 

Болезнь – что это такое? 

Болезнь как нарушение жизненных функций организма, выражающееся физиологиче-

скими и морфологическими изменениями. Причины болезней: биологические, физические, ме-

ханические, химические факторы. Анамнез – история развития болезни. Патология – наука о бо-

лезненных процессах в организме человека. Патогенез. Классификация болезней. Периоды бо-

лезни. 

 

Язык медицины 



История латинского языка. Распространение латыни. Латинская терминология, исполь-

зуемая в биологии и медицине.  

 

Диагностика – искусство распознавать  

Значение правильной постановки диагноза. Три раздела диагностики. Анамнез, семио-

тика, врачебная логика. Осмотр больного. Лабораторные анализы. Современное диагностическое 

оборудование. Оснащение больниц в рамках национального проекта «Здоровье». 

 

Боль и обезболивание. Возвращение к жизни 

Боль как необходимая реакция организма. Значение обезболивания. Обезболивание в 

Древнем Египте, Китае, Индии, Древней Греции. Виды анестезии. Местное обезболивание: ин-

галяционный наркоз и внутривенная анестезия. Реанимация – совокупность лечебных меропри-

ятий, направленных на выведение больного из терминального состояния. Комплекс мероприятий 

при терминальном состоянии.  

 

Общие сведения о десмургии. Виды повязок, наложение повязок 

Десмургия как раздел хирургии, разрабатывающий методы применения и технику нало-

жения повязок. Перевязочный материал, используемый в древности. Виды мягких повязок. по-

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

 

Кровотечения, способы остановки кровотечений 

Кровотечение как истечение крови из кровеносного сосуда во внешнюю среду, в полости 

и ткани. Опасность кровопотери. Кровотечения травматические и нетравматические. Первичные и 

вторичные кровотечения. Наружные и внутренние кровотечения. Артериальные, венозные, сме-

шанные, капиллярные и паренхиматозные кровотечения. Способы временной остановки крово-

течения. Особенности остановки кровотечения у детей. 

 

Переломы костей, их распознавание. Способы временной иммобилизации 

Перелом как частичное или полное нарушение целостности кости, вызванное действием 

механической силы или патологическим процессом. Врожденные или внутриутробные и приоб-

ретенные переломы. Приобретенные переломы: травматические и патологические. Переломы 

открытые и закрытые. Переломы полные и неполные, одиночные и множественные. распознава-

ние переломов. Первая медицинская помощь при переломах. Правила наложения шинных повя-

зок. 

 

Ожоги, обморожения, электротравмы 

Общие сведения об ожогах. Классификация ожогов. Определение площади ожогов. тер-

мические и световые ожоги. Ожоговая болезнь. Химические ожоги. Первая медицинская помощь 

при термических и химических ожогах. Обморожения как повреждение тканей, вызванные 

местным воздействием холода. Факторы, способствующие возникновению обморожений. Четыре 

степени обморожения. Общее замерзание. Предупреждение обморожений и первая медицинская 

помощь. Причины поражения электрическим током. Первая медицинская помощь при электро-

травмах. 

 

Эпидемии. Инфекционные заболевания 

Эпидемии как значительное распространение какой-либо инфекционной болезни, пре-

вышающее обычный для местности уровень заболеваемости. Грозные эпидемии человеческой 

истории. Возникновение и распространение эпидемий. Возбудители инфекционных заболеваний. 

Борьба с эпидемиями. Профилактические прививки. Иммунитет. Распространенные инфекци-

онные заболевания. 

 

Хирургия 

Хирургия как раздел медицины, изучающий заболевания, основным методом которого 

является оперативное вмешательство. История хирургии. Российская хирургическая школа. Об-

щая, частная, оперативная и военно-полевая хирургия. Антисептика и асептика.  



 

Лекарственные препараты 

Фармакология как раздел медицины, изучающий действие лекарственных веществ на 

организм, разрабатывающий новые лекарственные средства и способы их применения. лекар-

ственные вещества минерального, растительного, животного происхождения и продукты жизне-

деятельности микроорганизмов. Лекарственные формы: таблетки, мази, драже, капсулы, гели, 

растворы. Инъекционные препараты. Внутримышечное, подкожное, внутривенное, капельное 

введение. Вред самолечения. Фитотерапия. Использование лекарственных растений. классифи-

кация лекарственных растений по их выраженному биологическому действию. Лекарственные 

растения Кемеровской области. 

 

Спортивная медицина. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие здоровья 

Составление Кодекса здоровья и программ совершенствования 

П. Ф. Лесгафт – русский анатом, педагог и врач, основоположник научной системы фи-

зического образования и врачебно-педиатрического контроля в физической культуре. Значение 

физических упражнений для формирования скелета и мышц, для общего тонуса организма, для 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Постепенность, индивидуальность и си-

стематичность при занятиях спортом. Развитие и тренировка мышечной силы. Факторы, влияю-

щие 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 2. Медицинская генетика 

 

Правила ТБ. Объект и методы медицинской генетики 

Предмет медицинской генетики. Наследственные и врожденные болезни, семейные и 

спорадические. Человека как объект медицинской генетики. Общая характеристика генома че-

ловека. Задачи генетического консультирования, показания. Евгеника. Пренатальная диагностика. 

 

Генетическое консультирование 

Методы медицинской генетики: клинико-генеалогический, близнецовый, цитогенетиче-

ский, популяционно-статистический, биохимические, методы рекомбинантных ДНК, ПДРФ, 

ПЦР, гибридизации нуклеиновых кислот. 

 

Генные болезни. Хромосомные болезни 

Общая характеристика генных болезней. Нарушения аминокислотного обмена. Нару-

шения углеводного обмена. Нарушения обмена липидов. Нарушения обмена пуринов и пирими-

динов. Нарушения метаболизма металлов. Дефекты обмена гормонов. 

 

Митохондриальные болезни. Болезни с наследственным предрасположением 

Гемоглобинопатии. Коллагеновые болезни. Миодистрофии. Другие моногенные болезни. 

Болезни экспансии. Общая характеристика хромосомных и митохондриальных болезней. Фар-

макогенетика. Экогенетика. Полиморфизм генов. 

 

Наследование психологических особенностей 

Типы генотип-средовых соотношений. Общая и индивидуальная среда. Психогенетиче-

ские исследования дизонтогенеза. Генотип-средовые соотношения в вариабельности психофи-

зиологических параметров. 

 

Врожденные пороки развития 

Симптоматическое, патогенетическое и этиологическое лечение. Перспективы геноте-

рапевтических методов для моногенных патологий. Генотерапия онкогенных болезней. 

Принципы лечения и профилактики наследственных болезней 

Роль спонтанного и индуцированного мутационных процессов в наследственной пато-

логии. Мутагены. Этапы мутагенеза. Проверка веществ на мутагенность. 



Тема 3. Экология человека 

 

Общее понятие о лекарственных средствах 

Основные лекарственные формы. Способы введения лекарств в организм. Хранение ле-

карственных средств.  Порядок раздачи лекарств больным. Аптечка универсальная. Лекар-

ственные средства, перевязочный материал. 

 
Типы лечебных учреждений 

Устройство лечебных учреждений. Оборудование помещений в стационаре и поликли-

нике. Режим лечебных учреждений. 

 

Приемное отделение больницы  

Прием больных. Санитарная обработка. Взвешивание, измерение роста и окружно-

сти  грудной клетки. Транспортировка больных. 

 
 Личная гигиена больного 

Положение больного в постели. Уход за кожей, волосами, полостью рта, ушами, глазами, 

носом. 

 
Питание больных 

Диета, организация лечебного питания. Столы лечебного питания. 

 

Терморегуляция 

Физиологические колебания температуры человеческого тела. Техника измерения. Тем-

пературы. Лихорадка. Виды лихорадки. Уход за лихорадящими больными. 

 

Применение сухого тепла и холода 

Суховоздушные ванны. Грелка. Пузырь для льда Применение горчицы. Общие горчичные 

ванны. Ножные горчичные ванны. Горчичные обертывания. Горчичники. 

 

Меры воздействия на кровообращение 

Банки. Показания. Противопоказания. Порядок процедуры. Пиявки. Анато-

мо-физиологические особенности. Показания к назначению и места применения пиявок. Проти-

вопоказания. Техника применения. Осложнения. 

 

Пути введения лекарственных средств в организм 

Наружное применение лекарств. Энтеральное введение лекарств. Введение лекарств в 

дыхательные пути. 

 

Парентеральное введение лекарств 

Типы шприцев и их использование  Внутрикожные инъекции. Подкожные инъекции и 

вливания. Осложнения. Внутримышечные инъекции. Осложнения. 

 

Общие мероприятия при острых отравлениях 

Первая помощь при отравлении через рот. Первая помощь при отравлении через дыха-

тельные пути. Мероприятия неотложной помощи при отдельных отравлениях. Основные лекар-

ственные вещества, применяемые для оказания первой помощи при острых отравлениях. 

 

Аллергия. Как с ней бороться 

Понятие аллергии. Аллергены. Способы борьбы с аллергией. 

 

Многообразие витаминов 

История открытия витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Условия 

сохранения витаминов. Причины витаминной недостаточности. Авитаминоз.  

 



Измерение давления, пульс 

Понятие кровяного давления, пульса. Норма артериального давления. Пульс здорового 

человека. Свойства пульса. Как измеряют давление и пульс.  

 

Первая помощь при переломах, вывихах 

Признаки переломов и вывихов. Виды переломов и вывихов. Первая помощь при пере-

ломах и вывихах. Ушибы. 

 

Способы искусственного дыхания, непрямой массаж сердца 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Практическое занятие. 

 

Первая помощь при ожогах 

Признаки и симптомы ожога. Чего нельзя делать при ожогах. Первая помощь при ожогах. 

 

Первая помощь при кровотечении 

Виды кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные. Первая помощь при крово-

течении. 

 

Лекарственные растения, их применение в медицине 

Понятие «лекарственное растение». Лекарственные растения и их применение. Настои. 

Отвары. Настойки. Порошки. Мази. Экстракты. Сиропы. Свойства лекарственных растений. ал-

калоиды. Гликозиды. Кумарины и фурокумарины. Эфирные масла. Смолы. Дубильные вещества. 

Витамины. Прием лекарственных растений. Польза и вред лекарственных растений. Ядовитые 

лекарственные растения. 

 

Тема 4. Основы общей методологии научных исследований 

 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Научные понятия. Логиче-

ские приемы и процедуры образования научных понятий и операции с ними: анализ и синтез, 

абстрагирование, аналогия. 

 

Специальные методы научного исследования, используемые в биоэкологических 

исследованиях 

Специальные методы научного исследования, используемые в биоэкологических иссле-

дованиях: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, статистические методы. 

 

Основы научно-библиографической работы 

Основы научно-библиографической работы: правила работы в библиотеках, принципы 

построения систематических и алфавитных каталогов, правила цитирования, принципы анализа 

научной литературы. 

 

Основы статистической обработки данных 

Основы статистической обработки данных: понятие о выборочном среднем и ошибках 

среднего; критерии достоверности; понятие корреляции. Компьютерные программы для стати-

стической обработки данных. 

 

Выбор темы и постановка цели исследования. Определение частных задач иссле-

дования в соответствии с поставленной целью 

Выбор темы и постановка цели исследования. Определение частных задач исследования в 

соответствии с поставленной целью.  

 

Составление плана эксперимента, определение количества вариантов и повторений 



Составление плана эксперимента, определение количества вариантов и повторений. 

Принципы подбора частных методик исследования. 

 

Принципы подбора частных методик исследования 

 

Принципы анализа результатов 

Принципы анализа результатов: группировка и обобщение данных поиск аналогий и за-

висимостей; выдвижение частных гипотез, объясняющих наблюдаемые факты. 

 

Структура научной работы 

Структура научной работы: введение, литературный обзор, материалы и методика, анализ 

результатов, выводы и список литературы. Общие требования к текстовым документам.  

 

Современные способы представления результатов 

Современные способы представления результатов (диаграммы, графики и слайды). 

 

Выбор тем исследования 

Практическое занятие. 

 

Формулирование цели и задачей 

Практическое занятие. 

 

Изучение литературы по избранной теме 

Практическое занятие. 

 

Разработка методик исследования 

Практическое занятие. 

 

Выполнение исследований по выбранной теме 

Практическое занятие. 

 

Обработка полученных результатов с уточнением данных из научно-методических 

источников 

Практическое занятие. 

 

Математическая обработка полученных данных 

Практическое занятие. 

 

Оформление результатов 

Практическое занятие. 

 

Представление работ и обсуждение 

Практическое занятие. 

 

Составление и оформление докладов, презентаций 

Практическое занятие. 

 

Практическое занятие по формированию умений ведения научной дискуссии 

Практическое занятие. 

 

Круглый стол «Выбор тем будущих исследований» 

Практическое занятие. 

 

 

 



Учебно-тематический план (64 ч., 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

  Основы медицинских знаний 15 

1.   Правила ТБ. Медицина – ровесница человечества. История 

медицины 

1 

2.   Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи 1 

3.   Болезнь – что это такое? 1 

4.   Язык медицины 1 

5.   Диагностика – искусство распознавать  1 

6.   Боль и обезболивание. Возвращение к жизни 1 

7.   Общие сведения о десмургии. Виды повязок, наложение повязок 1 

8.   Кровотечения, способы остановки кровотечений 1 

9.   Переломы костей, их распознавание. Способы временной 

иммобилизации 

1 

10.   Ожоги, обморожения, электротравмы 1 

11.   Эпидемии. Инфекционные заболевания 1 

12.   Хирургия  1 

13.   Лекарственные препараты 1 

14.   Спортивная медицина. Здоровый образ жизни. Факторы, 

укрепляющие здоровья 

1 

15.   Составление Кодекса здоровья и программ совершенствования 1 

  Медицинская генетика 7 

16.   Объект и методы медицинской генетики 1 

17.   Генетическое консультирование 1 

18.   Генные болезни. Хромосомные болезни 1 

19.   Митохондриальные болезни. Болезни с наследственным предрас-

положением 

1 

20.   Наследование психологических особенностей 1 

21.   Врожденные пороки развития 1 

22.   Принципы лечения и профилактики наследственных болезней 1 

23.   Экология человека  

24.   Общее понятие о лекарственных средствах  

25.   Типы лечебных учреждений  

26.   Приемное отделение больницы   

27.   Личная гигиена больного  

28.   Питание больных  

29.   Терморегуляция  

30.   Применение сухого тепла и холода  

31.   Меры воздействия на кровообращение  

32.   Пути введения лекарственных средств в организм  

33.   Парентеральное введение лекарств  

34.   Общие мероприятия при острых отравлениях  

35.   Аллергия. Как с ней бороться  

36.   Многообразие витаминов  

37.   Измерение давления, пульс  

38.   Первая помощь при переломах, вывихах  

39.   Способы искусственного дыхания, непрямой массаж сердца  

40.   Первая помощь при ожогах  

41.   Первая помощь при кровотечении  

42.   Лекарственные растения, их применение в медицине  

  Основы общей методологии научных исследований 22 

43.   Эмпирический и теоретический уровни научного познания 1 

44.   Специальные методы научного исследования, используемые в 1 



биоэкологических исследованиях 

45.   Основы научно-библиографической работы 1 

46.   Основы статистической обработки данных 1 

47.   Выбор темы и постановка цели исследования. Определение част-

ных задач исследования в соответствии с поставленной целью 

1 

48.   Составление плана эксперимента, определение количества вари-

антов и повторений  

1 

49.   Принципы подбора частных методик исследования 1 

50.   Принципы анализа результатов 1 

51.   Структура научной работы 1 

52.   Современные способы представления результатов  1 

53.   Выбор тем исследования 1 

54.   Формулирование цели и задачей 1 

55.   Изучение литературы по избранной теме 1 

56.   Разработка методик исследования 1 

57.   Выполнение исследований по выбранной теме 1 

58.   Обработка полученных результатов с уточнением данных из 

научно-методических источников 

1 

59.   Математическая обработка полученных данных 1 

60.   Оформление результатов 1 

61.   Представление работ и обсуждение 1 

62.   Составление и оформление докладов, презентаций 1 

63.   Практическое занятие по формированию умений ведения научной 

дискуссии 

1 

64.   Круглый стол «Выбор тем будущих исследований» 1 

  Итого 64 
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