Учебнаяпрограммадлядевушек 11-й класс
Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни
Учебная программа для девушек 11-х классов разработана в соответствии с
положениями Закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе» от 13 июля 2005 г. № 100-ФЗ, статьи
14 Закона РФ «Об образовании» и требованиями Постановления правительства
РФ «Об утверждении положения о подготовке граждан РФ к военной службе»
от 31 декабря 1999 г. № 1441 и предназначена для углубленного изучения основ
медицинских знаний в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования. Занятия проводятся с девушками в то время, когда с
юношами проводятся занятия по основам военной службы.
Программа включает в себя разделы и темы модуля II (M-II) Основы
медицинских знаний стоит из двух разделов и 12 тем (25 ч).
Раздел IV (P-IV). Основы здорового образа жизни состоит из пяти тем.
Занятия проводятся в объеме 19 ч.
Раздел V (P-V). Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи состоит из шести тем и рассчитан на 6 ч.
Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о демографической ситуации в России; репродуктивном
здоровье женщины; социальной роли женщины в современном обществе;
факторах, оказывающих неблагоприятное влияние на репродуктивное
здоровье женщины; здоровом образе жизни и его влиянии на
репродуктивное здоровье; правовых аспектах взаимоотношения полов; об
основах семейного права в Российской Федерации; способах и правилах
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
 формирование у девушек чувства ответственности за состояние личного
здоровья, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
готовности к семейной жизни, соблюдению норм семейной жизни и
исполнению обязанностей матери;
 развитие личностных качеств, необходимых для создания благополучной
семьи, установления гармоничных отношений в семье и создания
благоприятных условий для рождения и воспитания детей.
Занятия по данной программе проводят преподаватели, прошедшие
специальную подготовку по основам медицинских знаний и здорового образа
жизни в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования.
По итогам изучения данной программы в 11-м классе учащимся
выставляется оценка, которая учитывается при итоговой аттестации
выпускников.
В результате изучения программы ученица должна знать:
 общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье;
 демографическую обстановку в России и ее влияние на безопасность
государства;
 основы здорового образа жизни и его составляющие;
 о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка;
 основы семейного права в Российской Федерации;



права и обязанности родителей и права ребенка.
Выпускники должны уметь:
 оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и
чрезвычайных ситуациях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и в повседневной жизни.
Тематическое и поурочное планирование учебной программы для
девушек 11-й класс
№модуля,
раздела, темы
М-II
P-IV
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
P-V
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Наименование модулей, разделов, тем

Количество
часов
11 кл.

Основымедицинских знанийиздоровогообраза жизни
Основыздоровогообраза жизни
Здоровьеиздоровыйобраз жизни
Репродуктивноездоровье женщиныифакторы, нанего
влияющие
Здоровыйобразжизни - неотъемлемоеусловие
сохранениярепродуктивного здоровья

25
19
5
6

Правовыеаспекты взаимоотношенияполов
Беременностьиуход замладенцем
Основымедицинских знанийиоказанияпервой
медицинскойпомощи
Основныенеинфекционные заболевания, ихвозбудители, пути
передачиинфекции, меры профилактики
Основныеинфекционные заболевания, профилактика
фактороврискаосновных неинфекционных заболеваний
Перваямедицинская помощьпритравмах иранениях

3
2
6

Перваямедицинская помощьприотравлениях медикаментами,
алкоголем иникотином
Перваямедицинская помощьприотравлении
препаратамибытовойхимии иугарнымгазом
Перваямедицинскаяпомощь приотморожении, тепловом
исолнечномударах, при ожогах, припоражении
электрическимтоком

1

Всегочасов

3

1
1
1

1
1

25

Поурочныйплан, 11 класс
№раздела, темы,
урока

Наименованиераздела, темы, урока

Количест
во часов

М-II Основымедицинских знанийиздоровогообраза жизни

25

Основыздоровогообраза жизни
Здоровьеиздоровыйобраз жизни
Общиепонятияоздоровье
Факторы, влияющиеназдоровье
Репродуктивноездоровье исоциально-демографические процессы
Социальнаярольженщины всовременноммире

19
5
1
1
1
1

P- IV
Тема 1
1.1
1.2
1.3
1.4

Здоровыйобразжизникак необходимоеусловие сохраненияиукрепления
здоровьячеловекаиобщества
Репродуктивноездоровье женщиныифакторы, нанего влияющие

1

Женскаяполоваясистемаиее функционирование
Здоровьеродителей издоровьебудущегоребенка
Влияниеокружающейсредына здоровьечеловека
Влияниенеблагоприятных фактороввнешнейсреды наздоровьеплода
иноворожденного
Ранниеполовыесвязи иихпоследствиядляздоровья
Инфекции, передаваемые половымпутем, мерыих профилактики
Здоровыйобразжизни -неотъемлемоеусловие
сохранениярепродуктивного здоровья
Стрессиеговоздействие начеловекаРежимдня, трудаиотдыха
Основныевидыпитательных веществиихзначение
впитанииРациональноепитаниеиего значениедляздоровьячеловека

1
1
1
1

ЗакаливаниеВлияниедвигательной активностиназдоровье
человекаПравилоличнойгигиены издоровьечеловека

1

Тема 4
4.1
4.2
4.3
Тема 5
5.1
5.2
P-V

Правовыеаспекты взаимоотношенияполов
Бракисемья. Культурабрачных отношений
Основысемейногоправа РоссийскойФедерации
Праваиобязанностиродителей. КонвенцияООН«Оправах ребенка»
Беременностьиуход замладенцем
Беременностьигигиена беременности
Уходзамладенцем
Основымедицинскихзнаний иоказанияпервоймедицинской помощи

3
1
1
1
2
1
1
6

Тема 6

Основныенеинфекционные заболевания, ихвозбудители,
путипередачиинфекции, меры профилактики

1

1.5
Тема 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Тема 3
3.1
3.3
3.3

6.1
Тема 7
7.1

Тема 8

8.1

Тема 9
9.1

Тема 10

Основныекишечныеинфекции (дизентерия, сальмонеллез, ботулизм)
Инфекциидыхательныхпутей (дифтерия, грипп, туберкулез)

6

1
1
3
1
1

1

Основныеинфекционные заболевания, профилактика
фактороврискаосновных неинфекционныхзаболеваний

1

Основныенеинфекционные заболеванияифакторыриска
ихвозникновения. Ишемическаяболезньсердца
ипричиныеевозникновения. Перваямедицинскаяпомощьпри
остройсердечнойнедостаточности иинсульте
Перваямедицинскаяпомощьпри травмахиранениях
Общиетребованиякправилам оказанияпервоймедицинской
помощипритравмахиранениях. Видыкровотеченийиметоды
остановкикровотечения. Отработка правилналожениябинтовых
повязокнапострадавшего (повязка наголову, кистьруки, область
локтевогосустава)
Перваямедицинскаяпомощь приотравлениях медикаментами,
алкоголем иникотином

1

Отравлениемедикаментами, основныепричины, правила
профилактики. Отравлениемедикаментами, основныепричины,
правила профилактики

1

Перваямедицинскаяпомощьпри отравлениипрепаратами
бытовойхимиииугарнымгазом

1

1
1

1

10.1

Тема 11
11.1

Перваямедицинскаяпомощь приотравленииядохимикатами,
кислотами ищелочами. Перваямедицинскаяпомощьпри
отравленииугарнымгазом

1

Перваямедицинскаяпомощь приотморожении, тепловом исолнечномударах, приожогах, припораженииэлектрическим током

1

Перваямедицинскаяпомощь приотморожении, ожогах, тепловом
исолнечномударах, припораженииэлектрическим током

1

ВСЕГО

25
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