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П
рим

ерное календарно-тем
атическое планирование составлено в соответ-

ствии с учебны
м

и програм
м

ам
и для учреж

дений общ
его среднего образования 

по учебном
у предм

ету «Д
опризы

вная и м
едицинская подготовка», утверж

ден-
ны

м
и М

инистерством
 образования Р

еспублики Б
еларусь (для 10 класса —

 про-
грам

м
а 2015 года, для 11 класса —

 програм
м

а 2016 года), и учебны
м

 пособием
  

Н
. И

. Ф
едю

ковича «О
сновы

 м
едицинских знаний» для учащ

ихся 10—
11 клас-

сов учреж
дений общ

его среднего образования с русским
 (белорусским

) язы
ком

 
обучения (М

инск: Н
И

О
, 2011).

П
ланирование предоставляет в распоряж

ение учителя прим
ерное распреде-

ление учебного врем
ени поурочно на изучение определенны

х вопросов. В
 про-

цессе работы
 педагог м

ож
ет внести свои коррективы

 в планирование в зависи-
м

ости от особенностей конкретного класса.
П

ланирование составлено из расчета по 35 учебны
х часов в 10 и 11 классах.

Д
ля изучения тем

, отраж
енны

х в календарно-тем
атическом

 планировании, 
реком

ендуется использовать тетради:
•

 Б
орщ

евская, Е
. В

. М
едицинская подготовка. 10 класс : тетрадь для практи-

ческих работ : пособие для учащ
ихся учреж

дений общ
. сред.  образования с рус. 

яз. обучения / Е
. В

. Б
орщ

евская. М
инск : А

версэв, 2016.
•

 Б
орщ

евская, Е
. В

. М
едицинская подготовка. 11 класс : тетрадь для практи-

ческих работ : пособие для учащ
ихся учреж

дений общ
. сред.  образования с рус. 

яз. обучения / Е
. В

. Б
орщ

евская. М
инск : А

версэв, 2016.
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10 класс
Всего 35 учебных часов, 1 ч — резервное время

№  
учебного 
занятия 
и дата 

проведе-
ния

Тема учебного занятия,
основные вопросы содержания

Цели изучения темы  
учебного занятия

Характеристика основных 
видов и способов  

деятельности

Домашнее
задание

1 2 3 4 5

1 Цели и задачи медицинской под-
готовки
— Цели и задачи курса
— Предмет изучения медицин-
ской подготовки
— Основные направления
— Значение первой помощи в жиз-
ни человека

Формирование положительного от-
ношения к изучению медицинской 
подготовки; перечисление важней-
ших задач, стоящих перед медицин-
ской подготовкой; ознакомление 
с основными направлениями ме-
дицинской подготовки; раскрытие 
значения знаний и умений по меди-
цинской подготовке для сохранения 
и укрепления здоровья, гармонично-
го физического и духовного разви-
тия подрастающего поколения 

Вводная беседа о целях 
и задачах, предмете изу-
чения медицинской под-
готовки; работа с раз-
личными источниками 
информации; участие 
в дискуссии по проблем-
ным ситуациям

Введение

Первая помощь при травмах и несчастных случаях (19 ч)

2
3

Общие принципы оказания первой 
помощи
— Обморок. Причины потери со-
знания
— Первая помощь при внезапной 
потере сознания
— Признаки жизни и смерти
— Показания к реанимации

Рассмотрение причин потери со-
знания; изучение приемов проведе-
ния реанимационных мероприятий 
больным и пострадавшим; изучение 
показаний к проведению реанима-
ции; изучение особенностей оказа-
ния первой помощи пострадавшим 
при попадании инородного тела

Объяснение учебного ма-
териала об особенностях 
оказания первой помощи 
в экстремальных ситуа-
циях; демонстрация пла-
катов, инструктаж по вы-
полнению практической 
работы; выполнение уча-

§ 1.1

5

Продолжение

1 2 3 4 5

— Реанимационные мероприя-
тия 
— Инородное тело в дыхатель-
ных путях: симптомы, особенно-
сти оказания первой помощи
— Правила транспортировки по-
раженных на носилках и с помо-
щью подручных средств
— Практическая работа № 1
«Изучение методики проведения 
искусственной вентиляции лег-
ких и непрямого массажа сердца»

в дыхательные пути; овладение на-
выками транспортировки больных 
или пострадавших

щимися практической 
работы (проведение ис-
кусственной вентиля-
ции легких и непрямого 
массажа сердца на ма-
некене); работа с учеб-
ным пособием, таблицей 
и инструкцией; решение 
ситуационных задач; вы-
полнение заданий в те-
традях для практиче-
ских работ

4 Раны. Классификация ран
— Понятие о ране
— Классификация ран
— Первая помощь при ранениях
— Возможные осложнения после 
ранений

Формирование понятия «рана»;  
ознакомление с возможными ослож- 
нениями после ранения; рассмотре-
ние классификации ран; изучение 
приемов оказания первой помощи 
при ранениях

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
об особенностях оказа-
ния первой помощи при 
различных видах ране-
ний; демонстрация ме-
тодики обращения с пе-
ревязочным материалом 
(бинты, вата, лейкопла-
стырь и др.)

§ 1.2.1

5 Кровотечения
— Понятие «кровотечение»
— Виды кровотечений, их харак-
теристика
— Носовое кровотечение

Формирование понятия о кровоте-
чении и его видах; изучение спосо-
бов временной остановки кровоте-
чения; рассмотрение особенностей 
остановки носового кровотечения

Выполнение индиви-
дуальных заданий; объ-
яснение учебного ма-
териала с элементами 
демонстрации о видах

§ 1.2.2
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Продолжение

1 2 3 4 5

— Способы временной остановки 
кровотечения
— Практическая работа № 2
«Изучение правил наложения 
кровоостанавливающего жгута 
(закрутки) на бедро и плечо»

кровотечений и спосо-
бах их остановки; ин-
структаж по выполнению 
практической работы, 
выполнение учащими-
ся практической работы 
(отработка практических 
навыков по наложению 
кровоостанавливающе-
го жгута и закрутки); 
демонстрация таблиц; 
работа в парах; выполне-
ние заданий в тетрадях 
для практических работ

6 Перевязочный материал. Прави-
ла наложения повязок
— Общие правила наложения 
мягкой бинтовой повязки
— Перевязочный материал
— Правила использования под-
ручного материала для наложе-
ния повязок
— Практическая работа № 3
«Вскрытие индивидуального пе-
ревязочного пакета. Наложение 
первичной асептической повязки 
на различные области тела»

Изучение общих правил наложе-
ния повязок; рассмотрение особен-
ностей использования подручно-
го материала для наложения повя-
зок; формирование практических 
навыков и умений по наложению 
пострадавшему различных видов 
повязок

Устный опрос; объясне-
ние общих правил на-
ложения повязок с де-
монстрацией плакатов, 
индивидуального пере-
вязочного пакета и пере-
вязочных материалов; 
инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты; выполнение уча-
щимися практической 
работы; работа в парах 
по наложению повязок 
на голову, предплечье, 

§ 1.3

7

Продолжение

1 2 3 4 5

локтевой, коленный, го-
леностопный суставы; 
выполнение заданий 
в тетрадях для практи-
ческих работ

7 Закрытые повреждения
— Понятие о закрытых повреж-
дениях
— Ушибы мягких тканей
— Растяжения и разрывы связок, 
сухожилий и мышц
— Вывихи
— Первая помощь при закрытых 
повреждениях
— Травматический токсикоз (син - 
дром длительного сдавления), 
оказание первой помощи на ме-
сте происшествия
— Правила извлечения постра-
давшего из завалов

Формирование представления 
о закрытых повреждениях; озна-
комление с особенностями и ос-
новными признаками закрытых 
повреждений; изучение методики 
оказания первой помощи при за-
крытых повреждениях; рассмотре-
ние особенностей оказания пер-
вой помощи при травматическом 
токсикозе (синдроме длительного 
сдавления)

Выполнение индивиду-
альных заданий; участие 
в беседе о закрытых по-
вреждениях, составле-
ние схемы «Виды за-
крытых повреждений»; 
анализ экстремальных 
ситуаций; заполнение 
таблицы «Первая по-
мощь при закрытых по-
вреждениях»

§ 1.4

8 Переломы 
— Понятие о переломах
— Виды переломов
— Особенности переломов у де-
тей и взрослых
— Травматический шок при пере-
ломах
— Травматический токсикоз 

Формирование понятия о перело-
мах костей; изучение видов пере-
ломов костей и краткой классифи-
кации этих видов; рассмотрение 
особенностей переломов у детей 
и взрослых; ознакомление с осо-
бенностями травматического шока 
при переломах и травматического 
токсикоза 

Устный опрос; объясне-
ние учебного материа-
ла о видах переломов, 
об особенностях пере-
ломов у детей и взрос-
лых; работа с текстом 
учебного пособия; за-
полнение схемы «Виды 
переломов»

§ 1.5
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Продолжение

1 2 3 4 5

9
10

Оказание первой помощи при пе-
реломах
— Первая помощь при переломах
— Средства иммобилизации
— Правила иммобилизации
— Особенности наложения шин 
при переломах костей верхних 
конечностей
— Особенности наложения шин 
при переломах костей нижних 
конечностей
— Практическая работа № 4
«Изучение правил иммобили-
зации верхних и нижних конеч-
ностей с помощью шин и под-
ручных средств при переломах, 
ушибах, растяжениях, вывихах»

Изучение приемов и методов ока-
зания первой помощи при перело-
мах костей; изучение средств и пра-
вил иммобилизации; овладение 
практическими навыками по нало-
жению шин при переломах костей 
верхних и нижних конечностей

Письменный опрос; объ-
яснение методики ока-
зания первой помощи 
при переломах костей; 
демонстрация плакатов; 
инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты; выполнение прак-
тической работы; работа 
в парах, отработка прак-
тических навыков по им-
мобилизации верхних 
и нижних конечностей 
с помощью шин и под-
ручных средств при пе-
реломах

§ 1.6

11 Ожоги
— Понятие об ожогах
— Виды и степени ожогов
— Ожоговая болезнь и ожоговый 
шок
— Первая помощь при ожогах, 
правила ее оказания и правила 
транспортировки обожженных
— Правила наложения повязок 
на обожженную поверхность
— Профилактика ожогов

Формирование понятия об ожо-
гах и их видах; изучение краткой 
характеристики степеней ожогов; 
изучение приемов и методов ока-
зания первой помощи при ожо-
гах; ознакомление с особенностя-
ми протекания ожоговой болезни;  
изучение правил наложения повя-
зок на обожженную поверхность

Объяснение понятия 
«ожо ги» с демонстраци-
ей плакатов; самостоя-
тельная работа учащихся 
с текстом учебного посо-
бия; составление схемы 
«Классификация видов 
ожогов»; заполнение та-
блицы «Характеристи-
ка ожогов»; отработка 
практических навыков

§ 1.7; 
подгото-
вить пре-
зентацию 
по теме 
учебного 
занятия

9

Продолжение

1 2 3 4 5

по наложению повязок 
на обожженную поверх-
ность

12 Отморожения
— Факторы, способствующие от-
морожению
— Классификация отморожений
— Замерзание
— Первая помощь при отморо-
жении

Ознакомление с факторами, спо-
собствующими отморожению 
различных участков тела; из-
учение особенностей оказания 
первой помощи пострадавшим

Письменный опрос; объ-
яснение учебного мате-
риала об отморожениях; 
демонстрация презента-
ций; решение ситуаци-
онных задач; заполне-
ние таблицы «Характе-
ристика степеней отмо-
рожения»

§ 1.7

13 Утопление
— Понятие об утоплении
— Характеристика утопления, 
основные симптомы
— Первая помощь при различных 
видах утопления
— Предупреждение случаев уто-
пления

Раскрытие сущности понятия «уто-
пление»; изучение основных симп-
томов утопления, приемов и спосо-
бов оказания первой помощи 

Объяснение учебного 
материала об утоплении 
с демонстрацией плака-
тов; решение ситуацион-
ных задач; выполнение 
заданий в тетрадях для 
практических работ; от-
работка практических 
навыков по оказанию 
первой помощи при уто-
плении

§ 1.8

14 Электротравмы и поражение 
молнией
— Понятие об электротравме
— Виды электротравм

Формирование представлений 
об электротравмах; характеристи-
ка основных видов электротравм; 
изучение характерных признаков

Тестирование; объясне-
ние учебного материала 
об электротравмах и их 
признаках; анализ экс-

§ 1.9; 
подгото-
вить ре-
ферат
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Продолжение

1 2 3 4 5

— Признаки поражения электри-
ческим током
— Первая помощь при электро-
травме и поражении молнией, 
методы ее оказания

поражения электрическим током 
и молнией; формирование практи-
ческих умений по оказанию первой 
помощи при электротравме и пора-
жении молнией

тремальных ситуаций, 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ; отработка методи-
ки оказания первой по-
мощи при электротравме 
и поражении молнией

по теме 
учебного 
занятия

15 Солнечные и тепловые удары
— Понятия о солнечном и тепло-
вом ударах
— Причины солнечного и тепло-
вого ударов
— Основные признаки
— Первая помощь при солнечном 
и тепловом ударах
— Профилактика солнечных и те-
пловых ударов

Ознакомление с особенностями сол-
нечного и теплового ударов; изуче-
ние приемов оказания первой помо-
щи при солнечном и тепловом уда-
рах; рассмотрение профилактиче-
ских мероприятий по предупрежде-
нию солнечного и теплового ударов

Заслушивание сообще-
ний; объяснение причин 
возникновения солнеч-
ного и теплового ударов; 
работа с текстом учебно-
го пособия; заполнение 
таблицы «Характеристи-
ка солнечного и теплового 
ударов»; отработка прак-
тических навыков по ока-
занию первой помощи 
при солнечном и тепло-
вом ударах 

§ 1.10

16 Поражения человека ядами жи-
вотных
— Признаки и клиническая кар-
тина поражения человека ядами 
животных
— Первая помощь и правила ее 
оказания

Формирование представления 
о поражении человека ядами на-
секомых и змей; изучение методов 
и приемов оказания первой помо-
щи при поражении человека ядами 
животных

Демонстрация презен-
таций и плакатов; ра-
бота с текстом учебного 
пособия и заполнение 
таблицы «Поражение 
человека ядами живот-
ных»; выполнение зада-
ний в тетрадях для прак-
тических работ

§ 1.11; 
подгото-
вить пре-
зентацию 
по теме 
учебного 
занятия

1
1

Продолжение

1 2 3 4 5

17 Отравления. Отравления сильно-
действующими ядовитыми веще-
ствами (СДЯВ)
— Отравления химическими ве-
ществами
— Основные признаки отравле-
ния
— Первая помощь при острых от-
равлениях угарным газом, препа-
ратами бытовой химии, алкоголем 
и его суррогатами, СДЯВ и други-
ми химическими веществами
— Профилактические меропри-
ятия по предупреждению отрав-
лений СДЯВ

Формирование понятия «отравле-
ние»; изучение основных призна-
ков отравления и особенностей 
оказания первой помощи постра-
давшим при отравлении угарным 
газом, препаратами бытовой хи-
мии, алкоголем и его суррогатами, 
СДЯВ и другими химическими ве-
ществами; ознакомление с профи-
лактическими мероприятиями

Демонстрация презента-
ций и их обсуждение; ра-
бота с текстом учебного 
пособия и заполнение та-
блицы «Характеристика 
отравляющих веществ»; 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ; отработка практи-
ческих навыков по оказа-
нию первой помощи при 
отравлениях угарным 
газом, препаратами бы-
товой химии, алкоголем, 
СДЯВ

§ 1.12; 
1.12.1

18 Пищевые отравления
— Основные признаки отравле-
ния
— Первая помощь
— Профилактика пищевых от-
равлений

Изучение основных признаков пи-
щевых отравлений; ознакомление 
с особенностями оказания первой 
помощи при пищевых отравлениях 
и профилактическими мероприя-
тиями

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
о пищевых отравлени-
ях; составление памят-
ки по предупреждению 
пищевых отравлений 
и специфике оказания 
первой помощи

§ 1.12.2; 
1.12.3;
подгото-
вить 
сооб-
щение 
о профи-
лактике 
пищевых 
отравле-
ний
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19 Отравления ядовитыми расте-
ниями и грибами
— Отравления ядовитыми рас-
тениями
— Отравления грибами
— Первая помощь при отравле-
ниях, правила ее оказания
— Профилактика 

Изучение причин и признаков от-
равления ядовитыми растения-
ми и грибами; отработка приемов 
и способов оказания первой помо-
щи при отравлении грибами и ядо-
витыми растениями

Заслушивание и обсуж-
дение сообщений; де-
монстрация плакатов, 
гербария растений, му-
ляжей и коллекции гри-
бов; анализ экстремаль-
ных ситуаций; отработ-
ка практических навы-
ков по оказанию первой 
помощи при отравлении 
ядовитыми растениями 
и грибами

§ 1.11.4; 
повто-
рить 
§ 1.1— 
1.12.3

20 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Первая помощь 
при травмах и несчастных слу-
чаях»

Проверка уровня усвоения основ-
ных теоретических и практических 
знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для оказания первой по-
мощи при травмах и несчастных 
случаях

Выполнение самостоя-
тельной работы

Лекарственные препараты и растения (6 ч)

21 Понятие о лекарственных препа-
ратах и формах
— Понятие «лекарственные пре-
параты»
— Основные группы лекарствен-
ных препаратов
— Лекарственные формы

Формирование понятия «лекар-
ственные препараты»; рассмотре-
ние видов лекарственных препара-
тов, понятие «лекарственные фор-
мы»; изучение основных групп ле-
карственных препаратов

Объяснение учебно-
го материала о группах 
лекарственных препа-
ратов и лекарственных 
формах; демонстрация 
плакатов, различных ле-
карственных препаратов

§ 2.1; 
2.1.1

1
3

Продолжение

1 2 3 4 5

и форм; самостоятель-
ная работа с текстом 
учебного пособия, со-
ставление схемы «Клас-
сификация лекарствен-
ных форм» и таблицы 
«Группы лекарственных 
препаратов»

22 Механизм действия лекарствен-
ных веществ на организм человека
— Понятие «доза»
— Действие лекарственных пре-
паратов
— Способы введения лекарствен-
ных средств в организм

Изучение механизма действия ле-
карственных веществ на организм 
человека; рассмотрение методов 
и приемов введения лекарствен-
ных препаратов в организм чело-
века

Индивидуальный опрос; 
объяснение механизма 
действия лекарствен-
ных веществ; работа 
с текстом учебного посо-
бия и составление схемы 
«Действие лекарствен-
ных веществ»

§ 2.1.2

23 Реакция организма на введение 
лекарственных средств
— Виды лекарственной терапии
— Возможные осложнения при 
медикаментозной терапии
— Лекарственная аллергия
— Первая помощь в случае ал-
лергической реакции на лекар-
ственное средство

Изучение видов лекарственной те - 
рапии; формирование представ-
ления о возможных осложнени-
ях при медикаментозной терапии; 
изучение приемов и методов ока-
зания первой помощи при лекар-
ственной аллергии

Тестирование; состав-
ление схемы «Виды ле-
карственной терапии»; 
выполнение заданий 
в тетрадях для практи-
ческих работ; отработ-
ка практических навы-
ков по оказанию первой 
помощи при аллергиче-
ской реакции

§ 2.1.3; 
подгото-
вить 
реферат 
по теме 
учебного 
занятия
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24 Домашняя аптечка и дорожная 
аптечка водителя
— Содержание домашней аптеч-
ки
— Содержание дорожной аптеч-
ки водителя
— Правила хранения лекарствен-
ных средств в домашних условиях

Ознакомление с содержанием до-
машней и дорожной аптечек; озна-
комление с правилами хранения 
лекарственных средств в домаш-
них условиях

Заслушивание сообще-
ний; демонстрация пла-
катов, домашней и до-
рожной аптечек; состав-
ление памятки по хра-
нению лекарственных 
средств в домашних ус-
ловиях

§ 2.1.4; 
подгото-
вить со-
общение 
о лекарст-
венных 
растениях

25 Лекарственные растения в жиз-
ни человека
— Роль лекарственных растений 
в жизни человека
— Правила и сроки сбора лекар-
ственных растений
— Сушка лекарственных расте-
ний
— Правила приготовления насто-
ев и отваров
— Правила хранения
— Показания к применению

Ознакомление с ролью лекар-
ственных растений в жизни чело-
века; изучение правил сбора лекар-
ственных растений и способов их 
хранения; изучение особенностей 
приготовления настоев и отваров 
из лекарственных растений

Заслушивание сообще-
ний; демонстрация пре-
зентаций и плакатов, 
объяснение учебного ма-
териала о роли лекар-
ственных растений; за-
полнение таблицы «Ле-
карственные формы, при-
готовленные из растений»

§ 2.2; 
подгото-
вить пре-
зентацию 
по теме 
учебного 
занятия

26 Лекарственные растения Бела-
руси
— Виды лекарственных расте-
ний и их характеристика: мали-
на обыкновенная, черника, ши-
повник коричный, подорожник 
большой, ромашка аптечная, ва-
лериана лекарственная, зверобой

Изучение видов лекарственных 
растений; формирование представ-
ления о лекарственных свойствах 
растений

Тестирование; демон-
страция презентаций, 
плакатов, гербария ле-
карственных растений; 
объяснение с элемента-
ми беседы о видах ле-
карственных растений; 
выполнение заданий

§ 2.3

1
5

Продолжение

1 2 3 4 5

продырявленный, одуванчик ле-
карственный, крапива двудом-
ная, девясил высокий, мята пе-
речная, калина обыкновенная, 
береза повислая, липа мелко-
листная, сосна обыкновенная

в тетрадях для практиче-
ских работ

Медико-биологические аспекты полового воспитания (8 ч)

27 Проблемы взаимоотношений юно-
шей и девушек
— Значение полового воспитания
— Психологические особенности 
развития девушек и юношей
— Проблема взаимоотношений 
юношей и девушек

Изучение значения полового вос-
питания; ознакомление с особен-
ностями психологического разви-
тия девушек и юношей

Беседа; работа в груп-
пах по составлению пе-
речня психологических 
особенностей девушек 
и юношей; выполне-
ние теста «Правильны 
ли ваши представления 
о мальчиках и девоч-
ках?»; участие в дискус-
сии по проблемным си-
туациям

§ 3.1

28 Репродуктивное здоровье
— Понятие репродуктивного здо-
ровья
— Основные показатели репро-
дуктивного здоровья

Формирование понятия «репро-
дуктивное здоровье»; изучение 
основных показателей репродук-
тивного здоровья

Объяснение понятия 
«репродуктивное здо-
ровье»; беседа с исполь-
зованием вопросов; со-
ставление перечня фак-
торов, негативно влияю-
щих на репродуктивное 
здоровье

§ 3.1
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29 Виды контрацепции 
— Виды контрацепции
— Методы применения

Ознакомление с основными вида-
ми контрацепции и методами их 
применения

Объяснение с элемента-
ми беседы; работа с тек-
стом учебного посо-
бия; составление схемы 
«Контрацептивы»

§ 3.4

30 Беременность
— Понятие «беременность»
— Наиболее благоприятный воз-
раст для брака и беременности
— Физиологические и психоло-
гические особенности протека-
ния беременности
— Гигиена беременной женщины
— Влияние алкоголя, никотина 
и токсических веществ на разви-
тие плода

Формирование представления 
об оптимальном возрасте для бе-
ременности, гигиене беременной 
женщины; рассмотрение особенно-
стей влияния алкоголя, никотина 
и токсических веществ на разви-
тие плода 

Демонстрация плака-
тов и презентаций; бе-
седа; составление па-
мятки для беременной 
женщины; заполне-
ние таблицы «Влия-
ние вредных факторов 
на развитие зародыша»

§ 3.5; 
подгото-
вить пре-
зентацию 
по теме 
учебного 
занятия

31 Аборт и его последствия
— Понятие «аборт»
— Аборт и его последствия для 
молодого организма
— Возможные осложнения после 
аборта

Формирование представления 
о последствиях аборта для молодо-
го организма; ознакомление с воз-
можными осложнениями в разви-
тии организма в после абортный 
период

Демонстрация презента-
ций; рассказ о медицин-
ских противопоказаниях 
по искусственному пре-
рыванию беременности; 
письменное составле-
ние перечня возможных  
осложнений после абор-
та; участие в дискуссии 
по проблемным ситуа-
циям

§ 3.6;
подго-
товить 
реферат 
по теме 
«Охрана 
мате-
ринства 
и дет-
ства»

1
7

Продолжение
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32 Профилактика венерических за-
болеваний 
— Понятие «венерические забо-
левания»
— Гонорея. Пути передачи, ос-
новные симптомы, принципы 
лечения
— Сифилис. Пути передачи, ос-
новные симптомы, принципы 
лечения
— Трихомоноз. Пути передачи, 
основные симптомы, принципы 
лечения
— Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем

Формирование представления 
о последствиях венерических за-
болеваний, правилах культуры по-
ловых отношений 

Заслушивание сообще-
ний; индивидуальная ра-
бота с текстом учебного 
пособия; заполнение та-
блицы «Венерические 
заболевания»; моделиро-
вание проблемной ситуа-
ции; выполнение заданий 
в тетрадях для практиче-
ских работ

§ 3.7;  
подго-
товить 
реферат 
по теме 
«СПИД»

33 Профилактика СПИДа
— Понятие о ВИЧ-инфекции, 
о СПИДе
— Источники заражения и пути 
передачи
— Принципы лечения и уход 
за больными
— Профилактика

Формирование представления 
о ВИЧ-инфекции, СПИДе; изуче-
ние источников заражения, путей 
передачи и основных признаков 
СПИДа; формирование представ-
ления об опасности СПИДа; вос-
питание чувства потребности в со-
хранении собственного здоровья

Заслушивание сообще-
ний; объяснение учебно-
го материала о гипотезах 
возникновения ВИЧ-
инфекции; демонстрация 
видеороликов по теме 
учебного занятия; рабо-
та в группах по зарисов-
ке внешнего вида челове-
ка — «Здоровый, актив-
ный человек», «ВИЧ- ин - 
фицированный че ло век», 
«Больной СПИД ом»

Подгото- 
виться 
к контро-
лю зна-
ний
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34 Обобщение и систематизация 
знаний за курс 10 класса

Проверка уровня усвоения основ-
ных теоретических знаний и прак-
тических умений по курсу «Меди-
цинская подготовка» за 10 класс

Тестирование, выполне-
ние практических нор-
мативов по оказанию 
первой помощи постра-
давшим

Резервное время — 1 ч

1
9

11 класс
Всего 35 учебных часов, 1 ч — резервное время

№  
учебного 
занятия 
и дата 

проведе-
ния

Тема учебного занятия,
основные вопросы содержания

Цели изучения темы  
учебного занятия

Характеристика основных 
видов и способов  

деятельности

Домашнее
задание

1 2 3 4 5

Общий уход за больными и пораженными (11 ч)

1 Особенности ухода за больными 
и пораженными
— Понятие ухода за больными
— Значение правильного ухода за 
больными в процессе их лечения
— Основные предметы ухода за 
больными, техника их применения
— Температура тела
— Термометр и правила обращения 
с ним
— Определение температуры тела

Изучение правил ухода за 
больными; ознакомление с ос-
новными предметами ухода за 
больными

Вводная беседа с демон-
страцией плакатов и средств 
ухода за больными (грелка, 
кружка Эсмарха, судна под-
кладные, мочеприемник); 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ

§ 4.1

2
3

Артериальное давление, пульс, ды-
хание, методика их измерения
— Артериальное давление
— Измерение артериального давле-
ния
— Понятие «пульс»
— Определение частоты, ритма 
и напряжения пульса

Формирование практических 
навыков измерения темпера-
туры тела, артериального дав-
ления; определения частоты, 
ритма и напряжения пульса; 
подсчета дыхательных дви-
жений

Объяснение методики из-
мерения температуры тела, 
артериального давления, 
пульса и дыхания; демон-
страция плакатов и тономе-
тра; инструктаж по выпол-
нению практических работ, 
выполнение практических

§ 4.1
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— Наблюдение за дыханием боль-
ного
— Подсчет дыхательных движений
— Практическая работа № 1 «Изме-
рение температуры тела. Подсчет 
пульса, частоты дыхания»
— Практическая работа № 2 «Изуче-
ние техники измерения артериаль-
ного давления»

работ; отработка практи-
ческих навыков по изме-
рению температуры тела, 
пульса, частоты дыхания 
и артериального давления; 
работа в парах; выполне-
ние заданий в тетрадях для 
практических работ

4 Механизмы рефлекторного воздей-
ствия на кровообращение
— Показания и противопоказания 
тепловых и холодовых процедур
— Понятие о компрессе, горчични-
ках, грелке и пузыре со льдом
— Техника постановки компрессов, 
горчичников, грелок
— Применение холода — пузырь со 
льдом, примочки
— Практическая работа № 3 «Изуче- 
ние техники наложения горчични-
ков, компрессов, грелки, пузыря со 
льдом»

Формирование практиче-
ских навыков по наложению 
компрессов, горчичников, 
грелки, пузыря со льдом;  
изучение особенностей воз-
действия холода и тепла на 
кровообращение человека

Тестирование; объяснение 
учебного материала с эле-
ментами демонстрации 
горчичников, компрессов, 
грелки, пузыря со льдом; 
инструктаж по выполне-
нию практической работы; 
отработка техники нало-
жения горчичников, ком-
прессов, грелки, пузыря со 
льдом; выполнение прак-
тической работы; выполне-
ние заданий в тетрадях для 
практических работ

§ 4.2

5
6

Основные пути введения в организм 
лекарственных средств
— Методы и пути введения лекар-
ственных средств

Изучение методики и путей 
введения лекарств; овладе-
ние практическими навыка-
ми по подкожному и внутри-

Тестирование; объясне-
ние учебного материала; 
знакомство с оснащением 
для практических работ,

§ 4.3

2
1

Продолжение

1 2 3 4 5

— Правила проведения инъекций
— Изучение устройства шприц-
тюбика
— Возможные осложнения после 
выполнения инъекций: инфильтрат, 
абсцесс, инфицирование организма, 
медикаментозная эмболия, аллер-
гическая реакция
— Практическая работа № 4 «Изуче-
ние устройства одноразового шпри-
ца, его подготовка и применение»
— Практическая работа № 5 «При-
обретение практических навыков по 
подкожному и внутримышечному 
введению лекарственных средств»

мышечному введению лекар-
ственных средств; изучение 
возможных осложнений по-
сле выполнения инъекции 

инструктаж по выполне-
нию практических работ, 
выполнение учащимися 
практических работ, ра-
бота в парах; отработка 
практических навыков 
по подкожному и внутри-
мышечному введению ле-
карственных средств и ис-
пользованию одноразового 
шприца; выполнение зада-
ний в тетрадях для практи-
ческих работ

7 Личная гигиена больных
— Режим больного: постельный, 
полупостельный, общий
— Гигиена полости рта, кожи, волос
— Промывание глаз, ушей, носа
— Пролежни
— Профилактика пролежней

Формирование представле-
ния о личной гигиене боль-
ного; изучение особенностей 
ухода за полостью рта, ко-
жей, волосами; изучение осо-
бенностей промывания глаз, 
ушей и носа; обучение спо-
собам предупреждения про-
лежней

Индивидуальный опрос; 
беседа с элементами де-
монстрации плакатов; со-
ставление памятки по ухо-
ду за кожей, носом, глаза-
ми и волосами больного; 
отработка практических 
навыков по предупрежде-
нию пролежней

§ 4.4

8 Гигиена зрения
— Особенности гигиены зрения 
подростка

Рассмотрение особенностей 
гигиены зрения; изучение 
сущности профилактических

Устный опрос; объяснение 
учебного материала о ги-
гиене глаз; работа с различ-

§ 4.5
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— Профилактические меры при ра-
боте за компьютером
— Гимнастика для глаз

мероприятий при работе 
за компьютером; ознакомле-
ние с гимнастикой для глаз

ными источниками инфор-
мации, демонстрация пла-
катов и модели глаза; со-
ставление памятки «Как 
сохранить зрение при ра-
боте за компьютером»

9 Понятие о лечебном питании
— Лечебное питание
— Пищевой рацион
— Профилактика авитаминозов 
и гиповитаминозов

Формирование представ-
ления о лечебном питании;  
ознакомление с мероприяти-
ями по профилактике авита-
минозов и гиповитаминозов

Объяснение понятия «ле-
чебное питание»; демон-
страция плакатов; реше-
ние ситуационных задач; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия и заполнение таблицы 
«Органические и неорга-
нические вещества»; со-
ставление пищевого рацио-
на для больного гриппом

§ 4.6

10 Психология поведения больного
— Психологические особенности 
поведения больного
— Возрастные особенности и фи-
зическое состояние больных
— Типы реакции личности на бо-
лезнь
— Навыки общения с больными

Формирование представле-
ния о психологических осо-
бенностях поведения боль-
ного; изучение возрастных 
особенностей больных, типов 
реакции личности на болезнь

Тестирование; объяснение 
учебного материала; рабо-
та в группах по составле-
нию перечня психологи-
ческих особенностей пове-
дения больного, отработка 
навыков умения общения 
с больными; участие в дис-
куссии по проблемным си-
туациям

§ 4.7; под-
готовить 
реферат 
или пре-
зентацию 
о деятель-
ности 
Между- 
народного 
движения 
Красного

2
3

Продолжение
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Креста 
и Красного 
Полуме-
сяца

11 Организация оказания медицинской 
помощи в Республике Беларусь
— Гуманитарная деятельность, ос-
новополагающие принципы Меж-
дународного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца
— Белорусское Общество Красно-
го Креста, деятельность в развитии 
и реализации гуманитарного права

Формирование представле-
ния об основополагающих 
принципах деятельности 
Международного движения 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, а также Бело-
русского Общества Красно-
го Креста

Заслушивание сообщений, 
демонстрация презентаций, 
демонстрация видеороли-
ков о деятельности Между-
народного движения Крас-
ного Креста и Красного 
Полумесяца, Белорусского 
Общества Красного Креста

§ 4.8;  
повторить 
§ 4.1—4.7

12 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме «Общий уход за боль-
ными и пораженными»

Проверить уровень усвое-
ния основных теоретических 
и практических знаний, уме-
ний и навыков, необходимых 
при общем уходе за больны-
ми и пораженными

Выполнение самостоя-
тельной работы

Первая помощь при заболеваниях (11 ч)

13 Цели и задачи доврачебной помощи. 
Понятие о болезни
— Понятие «доврачебная помощь»
— Цели, задачи, значение доврачеб-
ной помощи
— Понятие «болезнь»
— Признаки болезни

Ознакомление с приемами 
оказания доврачебной помо-
щи; формирование представ-
ления о внешних и внутрен-
них факторах, влияющих на 
возникновение заболеваний

Объяснение учебного ма-
териала о целях и задачах 
доврачебной помощи; вы-
полнение заданий в тетради 
для практических работ; со-
ставление перечня внешних 
и внутренних факторов,

§ 5.1
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— Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на возникновение и раз-
витие заболеваний
— Пути передачи

влияющих на возникнове-
ние и развитие заболевания

14 Болезни органов дыхания
— Основные симптомы заболе-
ваний органов дыхания: острый 
бронхит, пневмония, бронхиальная  
астма
— Первая помощь
— Уход за больными
— Профилактика заболеваний ор-
ганов дыхания

Формирование представле-
ния об общих жалобах и при-
знаках заболеваний орга-
нов дыхания; ознакомление 
с особенностями первой по-
мощи

Письменный опрос; демон-
страция плакатов; реше-
ние ситуационных задач; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия и заполнение табли-
цы «Заболевания органов 
дыхания»; выполнение за-
даний в тетрадях для прак-
тических работ

§ 5.2

15
16

Болезни органов кровообращения
— Основные симптомы заболева-
ний органов кровообращения
— Общие жалобы, причины и при-
знаки заболеваний органов крово-
обращения
— Первая помощь при стенокар-
дии, инфаркте миокарда, гиперто-
ническом кризе, обмороке, инсульте
— Особенности ухода за больными
— Профилактика сердечно-сосуди-
стых нарушений

Изучение общих признаков 
заболеваний органов крово-
обращения; изучение приемов 
первой помощи при заболева-
нии органов кровообращения; 
формирование представления 
о мерах предупреждения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний

Тестирование; объясне-
ние учебного материала 
с демонстрацией плакатов 
и модели сердца; реше-
ние ситуационных задач; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия и заполнение табли-
цы «Заболевания органов 
кровообращения»;  отра-
ботка практических навы-
ков по оказанию первой 
помощи при стенокар-
дии, инфаркте миокарда, 

§ 5.3

2
5

Продолжение
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гипертоническом кризе, об-
мороке, инсульте

17
18

Болезни органов пищеварения
— Основные симптомы и причи-
ны заболеваний органов желудоч-
но-кишечного тракта
— Заболевания органов пищеваре-
ния: острый гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, острая печеночная ко-
лика
— Первая помощь при заболевани-
ях органов пищеварения
— Особенности ухода за больными
— Профилактика желудочно-ки-
шечных заболеваний

Рассмотрение симптомов 
и причин заболеваний орга-
нов желудочно-кишечного 
тракта, особенностей про-
текания заболеваний орга-
нов пищеварения; изучение 
особенностей ухода за боль-
ными и профилактических 
мероприятий по предупреж-
дению заболеваний органов 
пищеварения

Устный опрос; объяснение 
учебного материала с де-
монстрацией опытов от-
рицательного воздействия 
алкоголя на органы пище-
варения; решение ситуа-
ционных задач; самостоя-
тельная работа с текстом 
учебного пособия и запол-
нение таблицы «Болезни 
органов пищеварения»; 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ

§ 5.4; под-
готовить 
реферат 
или пре-
зентацию 
на темы: 
«Сахар-
ный диабет 
у бере-
менных», 
«Ослож-
нения при 
сахарном 
диабете», 
«Сахарный 
диабет  
у детей»

19 Болезни эндокринной системы
— Основные симптомы и причины 
сахарного диабета
— Особенности ухода за больными
— Профилактика сахарного диа-
бета

Формирование представле-
ния об основных симптомах 
и причинах сахарного диа-
бета; изучение особенностей 
ухода за больными сахарным 
диабетом; рассмотрение сущ-
ности профилактических ме-
роприятий сахарного диа бета

Заслушивание сообщений; 
демонстрация презентаций; 
решение ситуационных за-
дач; объяснение учебного 
материала об особенностях 
ухода за больными сахар-
ным диабетом

§ 5.5
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20 Болезни органов мочевыделительной 
системы
— Основные симптомы и причины 
заболеваний мочевыделительной 
системы
— Заболевания органов мочеполо-
вой системы: острый пиелонефрит, 
почечная колика, острый цистит
— Первая помощь
— Особенности ухода за больными
— Профилактика заболеваний мо-
чевыделительной системы

Формирование знаний о при-
з наках и причинах заболева-
ний мочевыделительной си-
стемы; изучение особенно-
стей протекания заболеваний 
мочевыделительной системы; 
рассмотрение сущности ухода 
за больными и ознакомление  
с профилактическими меро-
приятиями при заболеваниях 
органов мочевыделительной 
системы

Опрос с использованием 
раздаточного материала; 
объяснение с элементами 
демонстрации плакатов 
и модели «Строение поч-
ки»; самостоятельная рабо-
та с текстом учебного посо-
бия и заполнение таблицы 
«Заболевания мочевыдели-
тельной системы»

§ 5.6; под-
готовить 
реферат 
или пре-
зентацию 
на темы: 
«Радиа-
ционное 
поражение 
и методы 
защиты», 
«Радиа-
ционные 
ожоги», 
«Противо-
радиацион-
ная защита 
населения»

21 Радиационное поражение
— Понятие о радиоактивности
— Биологическое действие иони-
зирующего излучения на организм 
человека
— Острая лучевая болезнь и ее сим-
птомы
— Первая помощь
— Уход за пораженными больными
— Профилактика

Формирование представле-
ния о радиации, радиацион-
ном поражении; рассмотре-
ние симптомов лучевой бо-
лезни; ознакомление с пра-
вилами ухода за поражен-
ными больными

Тестирование; демонстра-
ция презентаций и плака-
тов; заслушивание сообще-
ний; отработка практиче-
ских навыков по уходу за 
пораженными больными

§ 5.7

2
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22 Онкологические заболевания
— Понятие об онкологических за-
болеваниях
— Основные симптомы и принци-
пы диагностики опухолей 
— Рак молочной железы: основ-
ные симптомы, принципы лечения 
и уход за больными
— Рак легких: основные симптомы, 
принципы лечения и уход за боль-
ными
— Рак желудка: основные симпто-
мы, принципы лечения и уход за 
больными
— Профилактика онкологических 
заболеваний

Рассмотрение основных сим-
птомов и принципов лечения 
онкологических заболева-
ний; изучение особенностей 
ухода за больными и профи-
лактических мероприятий

Устный опрос; объяснение 
учебного материала об он-
кологических заболевани-
ях; работа с различными 
источниками информации 
и текстом учебного посо-
бия, заполнение таблицы 
«Онкологические заболе-
вания»

§ 5.8

Инфекционные заболевания (12 ч)

23 Понятие об инфекции
— Классификация инфекционных 
заболеваний
— Причины возникновения и рас-
пространения инфекционных забо-
леваний
— Пути передачи инфекции

Формирование понятия «ин-
фекция»; изучение причин 
возникновения и распро-
странения инфекционных 
заболеваний; рассмотрение 
путей передачи инфекции

Объяснение понятия «ин-
фекция»; решение ситуа-
ционных задач; самостоя-
тельная работа с текстом 
учебного пособия, запол-
нение таблицы «Способы 
передачи инфекционных 
заболеваний»; выполне-
ние заданий в тетрадях для 
практических работ

§ 6.1
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24 Эпидемия, пандемия, эпидемический 
очаг. Иммунитет
— Эпидемия и пандемия
— Эпидемический очаг
— Эпидемический процесс
— Современные методы и средства 
борьбы с инфекционными заболе-
ваниями
— Иммунитет, виды иммунитета
— Роль вакцин и сывороток в преду-
преждении и лечении инфекцион-
ных заболеваний

Рассмотрение современных 
методов и средств борьбы 
с инфекционными заболева-
ниями; систематизация зна-
ний об иммунитете и зна-
чении вакцин и сывороток 
в борьбе с инфекциями

Тестирование; объяснение 
учебного материала о со-
временных методах и сред-
ствах борьбы с инфекци-
онными заболеваниями; 
самостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия, заполнение таблицы 
«Сравнительная характе-
ристика вакцины и сыво-
ротки», составление схемы 
«Виды иммунитета»; вы-
полнение заданий в тетра-
дях для практических работ

§ 6.1.1; 
6.1.2

25
26

Кишечные инфекции
— Источники кишечных инфекций
— Пути передачи кишечных ин-
фекций
— Брюшной тиф, дизентерия, ви-
русный и сывороточный гепатиты: 
основные симптомы и особенности 
ухода за больными
— Профилактика кишечных забо-
леваний

Формирование представле-
ния о кишечных инфекциях 
и путях передачи возбуди-
телей кишечных инфекций; 
изучение симптомов кишеч-
ных инфекций; ознакомле-
ние с правилами ухода за 
больными и способами их 
лечения; рассмотрение про-
филактических мероприятий 
по предупреждению кишеч-
ных инфекций

Опрос по карточкам с зада-
ниями; объяснение учебно-
го материала о кишечных 
инфекциях; решение ситу-
ационных задач; самосто-
ятельная работа с текстом 
учебного пособия; запол-
нение таблицы «Кишеч-
ные инфекции»; выполне-
ние заданий в тетрадях для 
практических работ

§ 6.2; под-
готовить 
реферат 
или пре-
зентацию 
на темы: 
«Грипп 
и обще-
ство», 
«Осложне-
ния и по-
следствия 
ангины», 
«Лечение

2
9

Продолжение

1 2 3 4 5

и профи-
лактика 
простуд-
ных забо-
леваний»

27
28 

Воздушно-капельные инфекции
— Источники воздушно-капельных 
инфекций
— Пути передачи
— Основные симптомы воздушно-
капельной инфекции
— Острые респираторные вирус-
ные инфекции: грипп и ангина
— Особенности ухода за больными
— Профилактика воздушно-капель-
ных инфекций

Формирование знаний об ис-
точниках воздушно-капель-
ных инфекций; изучение 
путей передачи и основных 
признаков воздушно-капель-
ных инфекций; ознакомле-
ние с особенностями ухода 
за больными; рассмотрение 
мер по предупреждению воз-
душно-капельной инфекции

Выполнение индивидуаль-
ных заданий; демонстрация 
плакатов, модели гортани 
и презентаций; заслушива-
ние сообщений; самостоя-
тельная работа с текстом 
учебного пособия и запол-
нение таблиц «Инфекции 
дыхательных путей», «Уход 
за больными и профилак-
тические мероприятия»; 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ

§ 6.3; раз-
работать 
рекоменда-
ции в виде 
памятки 
для детей 
и роди-
телей по 
темам 
«Берегись 
просту-
ды!», «Как 
уберечь 
от просту-
ды себя 
и своих 
близких», 
«Помоги 
себе сам»

29 Детские инфекции
— Понятие о детских инфекциях
— Источники заражения корью, ве-
тряной оспой

Формирование представле-
ния о детских инфекциях — 
кори и ветряной оспе; изуче-
ние источников инфекций,

Устный опрос; объяснение 
учебного материала о дет-
ских инфекциях (корь и ве-
тряная оспа), демонстрация

§ 6.4
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— Пути передачи и основные сим-
птомы при кори и ветряной оспе
— Особенности ухода за больными
— Профилактика кори и ветряной 
оспы

путей передачи и основных 
симптомов заболеваний; озна-
комление с особенностями 
ухо да и профилактикой ин-
фекций

плакатов; решение ситуа-
ционных задач; выполне-
ние заданий в тетрадях для 
практических работ

30 Детские инфекции (продолжение)
— Источники заражения скарлати-
ной и краснухой
— Пути передачи и основные сим-
птомы при скарлатине и краснухе
— Уход за больными
— Профилактика скарлатины 
и краснухи

Формирование представления 
о детских инфекциях — скар-
латине, краснухе; ознакомле-
ние с источниками инфекций, 
путями передачи и основными 
симптомами заболеваний; рас-
смотрение особенностей ухода 
за больными и профилактики 
инфекций

Объяснение учебного ма-
териала о детских инфек-
циях (скарлатина и крас-
нуха); самостоятельная 
работа с текстом учебного 
пособия и заполнение та-
блицы «Детские инфек-
ции»

§ 6.4

31 Туберкулез
— Источники инфекции
— Пути передачи и основные сим-
птомы туберкулеза
— Формы туберкулеза
— Особенности ухода за больными
— Профилактика туберкулеза

Рассмотрение причин забо-
левания туберкулезом; из-
учение форм туберкулеза;  
ознакомление с особенно-
стями ухода за больными 
туберкулезом; рассмотрение 
профилактических меропри-
ятий по предупреждению за-
болевания

Тестирование; обучающая 
беседа о туберкулезе; само-
стоятельная работа с тек-
стом учебного пособия; 
составление схемы «Пути 
передачи туберкулеза»; 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ

§ 6.5

32 Поражение кожных покровов
— Понятие о педикулезе, чесотке, 
микроспории
— Источники инфекции

Ознакомление с источниками 
инфекций, путями передачи, 
основными симптомами при 
педикулезе, чесотке, микро-

Выполнение индивидуаль-
ных заданий; объяснение 
учебного материала о при-
чинах поражения кожных

§ 6.6

3
1

Продолжение

1 2 3 4 5

— Пути передачи
— Основные симптомы при педи-
кулезе, чесотке, микроспории
— Особенности ухода за больными
— Профилактика педикулеза, че-
сотки, микроспории

спории; рассмотрение осо-
бенностей ухода за больны-
ми и профилактических ме-
роприятий при поражениях 
кожных покровов

покровов, демонстрация 
плакатов; самостоятель-
ная работа с текстом учеб-
ного пособия; заполнение 
таблицы «Заболевания ко-
жи»; выполнение заданий 
в тетрадях для практиче-
ских работ

33 Кровяные инфекции
— Понятие о кровяных инфекциях
— Источники заражения, пути пе-
редачи, основные симптомы сып-
ного тифа, клещевого энцефалита, 
лейшманиоза 
— Особенности ухода за больными
— Профилактика кровяных инфек-
ций

Изучение источников зара-
жения, путей передачи, ос-
новных симптомов кровя-
ных инфекций; рассмотрение 
приемов ухода за больными 
и профилактических меро-
приятий

Объяснение учебного ма-
териала об особенностях 
кровяных инфекций; са-
мостоятельная работа 
с текстом учебного посо-
бия и заполнение таблицы 
«Характеристика кровя-
ных инфекций»; составле-
ние памятки о поведении 
в лесу с целью предупреж-
дения укусов клещей

§ 6.7 

34 Гельминтозы
— Понятие о гельминтозах
— Источники заражения, пути пере-
дачи, основные симптомы аскари-
доза, трихоцефалеза, энтеробиоза 
— Профилактика гельминтозов

Ознакомление с источника-
ми заражения, путями пере-
дачи, основными симптома-
ми гельминтозов; рассмотре-
ние особенностей профилак-
тики гельминтозов

Индивидуальный опрос; 
демонстрация плакатов, 
беседа с использованием 
вопросов; выполнение за-
даний в тетрадях для прак-
тических работ; составле-
ние памятки по преду-
преждению заражения че-
ловека гельминтами

§ 6.8
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35 Обобщение и систематизация зна-
ний за курс 11 класса (за счет ре-
зервного времени)

Проверка уровня усвоения 
основных теоретических зна-
ний и практических умений 
по курсу «Медицинская под-
готовка» за 11 класс

Тестирование; выполне-
ние практических норма-
тивов по оказанию первой 
помощи 

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     D:20160805092451
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     762
     338
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Range: all pages
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
      

        
     D:20160805102628
      

        
     0
            
       D:20160805102627
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     747
     240
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Custom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0e
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





