
Шаги в профессию 

Медицинский класс в школе 
 

 
  

 

  Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, 

 для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 
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В течение всей жизни мы приобретаем много различных 
навыков, например, учимся водить машину, шить, вязать 
и т.д. Эти навыки считаются очень важными, но ни один 
из них не позволит нам прожить дольше. И когда человек 
теряет свое здоровье, то все остальные навыки 
обесцениваются… 



© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

44 

Возрождение традиций милосердия и оказание 
помощи практическому здравоохранению 
Повышение престижа медицинских профессий 
Формирование кадрового потенциала для 
отрасли здравоохранения 
Воспитание патриотического самосознания и 
активной гражданской позиции у россиян 
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Обучение- управление мотивацией 
 
За один день вы можете преподать студенту урок, но если вы 
воспитаете в нём любознательность и любопытство, то он будет 
продолжать учиться всю свою жизнь.  

                                                                                 Клэй П. Бедфорд 
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Мотивация к активной жизненной позиции,  
Предпрофильная подготовка 
Cовременная биология 
Шаги в медицину  
Задачи базового и углубленного уровней 
Практикум по всем разделам курса  
Возможности для организации учебно-
исследовательской  
и проектной деятельности 
Система развития познавательных способностей и 
формирование критического мышления 

 

УМК ПО  БИОЛОГИИ УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ 

В.В.Пасечника и др 

(10-11 кл.) 

Сборник методических рекомендаций и рабочих программ   доступен для скачивания 

на сайте издательства 



Шаги в медицину. Актуальные задачи. 
 

• Мутации 

• Особо устойчивые 

• Горизонтальный перенос 

• Эпидемия 

• Профилактика 

• Статистика 

• Что делать? 

Отличия госпитального штамма от обычного: 
 Способность к длительному выживанию 
 Повышенная агрессивность  
Повышенная устойчивость  
Повышенная патогенность 
 Постоянная циркуляция среди больных и персонала 
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 Премия вручена американским ученым Уильяму Кэлину-младшему и Грегу Семенце и британскому исследователю сэру Питеру Рэтклиффу  

За открытие белка HIF-1α — фактора, индуцированного гипоксией, — и его 
роли в защитных и других реакциях организма на недостаток кислорода.  
Главная функция HIF-белков — обеспечить выживание в узком диапазоне 
концентрации кислорода.  
Если кислорода слишком мало, в организме не будут протекать обменные 
процессы, и человек погибнет. Слишком большая концентрация кислорода 
также губительна: это очень сильный окислитель. Чем больше кислорода, 
тем больше его активных форм вырабатывают митохондрии. Это может 
привести к окислительному стрессу. Поэтому необходимо поддерживать 
баланс.  
Белок HIF-1α находится в центре системы, отвечающей за адаптацию 
организма к различным концентрациям кислорода. Это очень важно для 
борьбы с болезнями, связанными с недостатком кислорода, такими как 
инфаркт и инсульт, и другими случаями гипоксии в тканях 
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Осознание специфики профессии врача 
 
Врач — это профессия, лечащий врач — призвание. 



Одесская бактериологическая станция  
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Первая в Российской империи и вторая в мире Пастеровская станция. 1895 г 



«Врач не должен быть малодушным. Больные не поверят человеку слабому духом.»                 
Гиппократ 
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Основанная на доказательствах медицина — это трио хорошей науки, клинического совершенства и 
фокуса на пациенте.  
Умение использовать практику, основанную на доказательствах, является ключевым навыком для 
современных клинических специалистов. 
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Глубина знаний 
 
Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, 
мудростью змеи и сердцем льва. 
                                                                                        Авиценна 
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В истории химии случались события, по своему драматизму напоминавшие штурм 
неприступной вершины 
В 1926 г. было налажено серийное производство инсулина. Многие тысячи больных 
сахарным диабетом, ранее обреченных на смерть, были спасены и могли вести 
сравнительно нормальную жизнь, регулярно принимая лекарство. 
В декабре 1963 г. группа уеных сообщила об успешном синтезе инсулина. Выход чистого 
продукта колебался в пределах 0,02–0,07%.Через несколько лет (1968) с помощью 
сконструированного аппарата Меррифилд и его коллеги синтезировали инсулин всего за 20 
дней (притом с выходом в десятки процентов) 
С 1980 г разрабатываются технологии производства человеческого инсулина в дрожжевой 
культуре. В результате совместных усилий инсулин, полученный по новой технологии, в 
1982 г. поступил в продажу.  
В настоящее время налажено получение генно-модифицированного 
 инсулина с помощью рДНК-биотехнологии 
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• Формирование естественно-научного 
мышления 

• Мотивация к активной жизненной позиции 
• Обеспечивает осознанное вовлечение 

обучающихся в изучение профильных 
учебных предметов  

• Применение методик проблемного обучения 
для развития критического мышления 

• Развитие коммуникативных навыков 
• Глубокая межпредметная интеграция  

УМК ПО  ХИМИИ  УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ 

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ 

(10-11 кл.) 
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Детальный разбор  реакций… 

Рабочая программа на 340 часов ( 5 ч в неделю) 

Подробное описание механизмов реакций 
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Можете ли вы себе представить, что 
развитие многих болезней зависит от одной 
причины?... эту скрытую опасность теперь 
обозначают двумя  словами… 
 

Если человек хочет стать здоровым, 
то сначала нужно спросить его, 
готов ли он избавиться от причин болезни. 
Только после этого ему можно будет помочь. 
                                                                                                           Гиппократ 
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Выделяет кислоты - через желудочно-кишечный тракт, 
почки, легкие, кожу 
Нейтрализует кислоты - с помощью минералов: кальций, 
магний, калий, натрий 
Накапливает кислоты - в тканях, прежде всего в мышцах 

Если кислотность слишком высокая, организм не 
продуцирует кислоту. Он должен нейтрализовать кислоту. 
Для этого организм начинает заимствовать кальций, 
натрий, калий и магний минералы из различных органов, 
костей для того, чтобы нейтрализовать излишки кислоты, 
которая начинает накапливаться в тканях. 
 
 При повышенном содержании щелочи в организме 
нарушается усвоение минералов. Пища усваивается 
гораздо медленнее, что позволяет токсинам проникать из 
желудочно-кишечного тракта в кровь 

Как организм управляет уровнем кислотности? 

Что такое ацидоз и   алкалоз? 
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Понимание особенностей естественно-научного метода.  
 
Я постоянно держу в уме предмет своего исследования и 
терпеливо жду, пока первый проблеск мало-помалу обратится в 
полный и блестящий свет. 
                                                                                              Исаак Ньютон 
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 Какие методы были использованы? 

29 

 



  

30 
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Ученые предсказывают влияние лекарств, моделируя поведение клеточных мембран 
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• Единое понимание предметного 
содержания учебных курсов 

• Система развития метапредметных 
навыков 

• Сбалансированное сочетание теории 
и практики 
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Элективные курсы. Специализация 

Садоводство... является после полеводства одним из самых полезных для 
здоровья народонаселения занятий и самым продуктивным в смысле 
доходности, не говоря уже об облагораживающем и смягчающем влиянии 
его на характер человека. ))) 
                                                                   Иван Владимирович Мичурин 
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• Практико-ориентированным заданиям 

отводится 60% содержания пособий, 

теоретическому материалу — 40% 

 

• Пособия имеют модульную структуру и рассчитаны 

на 17/34/68 часов 

 

• Использование пособий позволят педагогу 

реализовать программы предпрофильной 

подготовки без привлечения дополнительных 

материалов 

 

• Сборник примерных программ внеурочной 

деятельности  доступен для скачивания на сайте 

издательства:  https://prosv.ru/static/vneuroh  
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Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов 

https://prosv.ru/static/vneuroh
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Биохимия (биологическая, или физиологическая, химия) — это 
наука о химическом составе живых клеток и организмов, о 
химических процессах, лежащих в основе их жизнедеятельности; 
наука, изучающая связь структуры молекул с их биологической 
функцией в живой системе. 

Экспериментальная биохимия увлечёт вас, позволит лучше 
почувствовать логику и красоту науки, даст много 
положительных эмоций, знаний и умений будущим 
химикам, фармацевтам и врачам.

Серия  Профильная школа 
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 Учащиеся познакомятся с основными методами, применяемыми 
 в биохимии для исследования структуры и функций биомолекул,  
а также для изучения механизмов их превращений и взаимодействия  
Школьники освоят все этапы работы,  
научатся правильно планировать свою деятельность, 
 определять цель и задачи своей работы, 
 понимать особенности естественно-научного эксперимента, 
 овладеют стандартными методиками его постановки  
 

44 

Работа по данному курсу предполагает практические 
занятия в специально оборудованной лаборатории или 
химическом классе c вытяжным шкафом. Необходимо 
соблюдать особые меры предосторожности в соответствии 
с правилами работы в лаборатории. 
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Каждое практическое занятие рекомендуется проводить  
не менее двух учебных часов и придерживаться 
следующего порядка: 
1. Вспоминаем кратко теорию по данной теме/доклад. 
2. Формулируем цели занятия. 
3. Проводим опыт. 
4. Оформляем результаты. 
5. Обсуждаем выводы, подготавливаем презентацию 
полученных 
результатов. 
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В основе новых направлений в медицине, биотехнологии и сельского хозяйства лежат 
биохимические знания и методы, т. е. основной тренд биологического направления сегодня — 
биохимия  и молекулярная биология 
  

   Где работает биохимик? Сегодня, быстрыми темпами развивается персонализированная 
медицина, молекулярная биология, биоинженерия, биотехнология, клеточная биология 

 

см.«Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/, 

http://atlas100.ru/
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Основы практической медицины — это 
1. Знакомство с медицинской профессией с самых азов. 
2. Теоретическая подготовка по темам программы. 
3. Знакомство с практическими навыками, необходимыми 
каждому медицинскому работнику. 
4. Формирование умения эффективно действовать в критических 
для жизни человека ситуациях, умения оказывать первую помощь. 
 5. Изучение основ работы медицинской организации. 
 

6.Формирование ответственного отношения к своему 
здоровью и пропаганда здорового образа жизни среди 
сверстников 
7. Рассчитан курс  на 17/34/68 часов 

Серия  Профильная школа 
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Ключевые цели обучения 

Алгоритмы действий 

Наглядность в изложении 

Вопросы  для обсуждения Мотивация к изучению 

Творческие задания 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 



 

Программа на 34 часа 
Методические рекомендации 
по организации занятий и поурочные разработки 
Практические занятия 
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Название УМК, пособия Авторы Вид литературы 

УМК по биологии «Линия 
жизни» 10-11 кл, 
углубленный уровень 

В.В.Пасечник и др Учебник, ФПУ 

УМК   по химии, 10-11 кл, 

углубленный уровень 

С. А. ПУЗАКОВ,  Н.В. 
МАШНИНА и В.А. ПОПКОВ Учебник,ФПУ 

Основы практической 
медицины Л.И.Дежурный и др Учебное пособие 

Биотехнология Н.В. Горбенко Учебное пособие 

Медицинская статистика В.Е.Пономарев и др Учебное пособие 

 

Латинский язык И.В.Духанина Учебное пособие 
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 vopros@prosv.ru 

Горячая линия 

 
 
 

prosv.ru 

Рабочие программы 
для учителей 

Где найти методические материалы 

Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов 

 
 
 
 
 

Презентации и 
рекламные 
материалы  

 
 
 
 

Материалы для 
подготовки к участию в 

международных 
исследованиях 

Полезные материалы 

prosv.ru/reklama/ prosv.ru/pages/pisa.html 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
http://technology.prosv.ru/umk/3.html
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://prosv.ru/reklama/
https://prosv.ru/pages/pisa.html
http://technology.prosv.ru/umk/3.html
http://technology.prosv.ru/umk/3.html


111 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Рабочие программы 

вы можете найти 

Рабочие программы к 

УМК вы можете найти 

Если у вас появятся 

вопросы, 

предложения, 

пожелания – пишите: 

Горячая линия 

Курсы повышения 

квалификации, 

образовательные 

стажировки, 

образовательные туры  

Каталог 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Интернет-магазин 

Приобретение  

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru  
 

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами  

Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru 
 

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий 

Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов 

Пакет документов 

 Гос. контракты 
 

Начальник отдела   

Трофимова Галина Владимировна 

 +7 (495) 789-30-40 

 (доб. 41-44)  

GTrofimova@prosv.ru 

shop.prosv.ru https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA 

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA
http://technology.prosv.ru/umk/3.html


Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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