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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     За основу рабочей программы предпрофильного курса «Прививки» взята 

авторская программа элективного курса «Прививки» Н.И.Дубининой, 

опубликованной в сборнике программ элективных курсов. Биология. 6-9 

классы. Предпрофильное обучение. Сборник 2/авт.-сост. И.Б.Морзунова, 

В.И. Сивоглазов. –М.: Дрофа, 2007.  

      Элективный курс для учащихся 9 классов «Прививки» предполагает 

выход за рамки традиционной учебной программы  и включает углубленное 

изучение отдельных тем базовой общеобразовательной программы по 

биологии. 

      Иммунизация или прививка считается одной из важнейших мер, 

применяемых для поддержания здоровья ребенка. 

 

Цели и задачи: 

     Формирование у учащихся интереса к медико-биологической науке- 

иммунологии, расширение кругозора учащихся, мотивация к получению и 

применению новых знаний на практике, формирование убеждения, что 

здоровье человека находится в прямой зависимости от образа жизни, 

окружающей социальной и природной среды. 

Ознакомить учащихся с действующими в России законами и положениями 

по вакцинопрофилактике, предусмотренными законодательством, с 

возможными поствакцинальными осложнениями. 

Рассмотреть основные вакцины, применяемые  в нашей стране. 

В процессе обучения учащиеся приобретают умения: 

- наблюдение и сравнение различных форм вакцин; 

- определение пути введения лекарственных средств. 

Перечисленные умения формируются на основе знаний: 
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- значение вакцинации; 

- подготовка к прививке; 

- вакцинопрофилактика инфекций. 

Основные формы и методы курса: беседы, лекции, семинары.  

Формы контроля – зачет. 

Критерии оценивания: оценивание учащихся производится на основании 

их ответов на вопросы зачета. Необходимо ответить на 70% вопросов. 

Итоговый зачет выставляется в результате положительной сдачи двух 

зачетов. 

Программа элективного курса составлена на 16 часов в первом полугодие 

(1час в неделю). 

Указанная программа реализуется с изменениями по количеству часов. 

 

«20» июня 2019г.                                    (Иванякова Н.В) 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№пп. Содержание Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Виды 

деятельности 

1. Успехи иммунологии в России. 1 2.09 лекция 

2. Вакцинация и прививка. 1 9.09 лекция 

3. Плановая профилактика. 1 16.09 семинар 

4. Иммуногены и вспомогательные 

вещества. 

1 23.09 беседа 

5. Живые и инактивированные 

вакцины. 

1 30.09 сообщения 

6. Способы введения вакцины. 1 7.10 семинар 

7. Абсолютные, относительные, 

ложные противопоказания к 

вакцинации. 

1 14.10 лекция 

8. Гиперчувствительность к 

вакцине. 

1 21.10 семинар 

9. Режим ребенка до и после 

прививки. 

1 28.10 беседа 

10. Медицинское наблюдение после 

прививки. 

1 11.11 зачет №1 

11. Общие прививочные реакции. 1 16.11 лекция 

12. Местные прививочные реакции.  1 25.11 лекция 

13. Прививка против туберкулеза и 

вирусного гепатита В. 

1 2.12 сообщения 

14. Прививка против кори, краснухи. 1 9.12 сообщения 

15. Прививке против столбняка и 

полиомиелита. 

1 16.12 сообщения 

16. Прививка против клещевого 

энцефалита. 

1 23.12 Сообщения 

Зачет №2 
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Зачет 1. 

1. Какие требования к бактериологическим станциям? 

2. Кому можно, а кому нельзя делать прививки? 

3. В чем заключается особенность подготовки ребенка к прививке? 

4. Почему необходимо медицинское наблюдение после прививки? 

5. Какие необходимо соблюдать правила хранения вакцины? 

 

Зачет 2. 

1. Возможно ли проявление аллергической реакции на введение вакцины? 

2. Почему прививку от туберкулеза проводят сразу после рождения ребенка? 

3. Почему прививку от столбняка повторяют в течении жизни несколько раз? 

4. Как определить, что клещ энцефалитный? 

5. Встречается ли в России заболевание – холера? Обоснуйте ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
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1. Иммунопрофилактика: справочник под редакцией В. К.  Таточенко. М., 

2002г. 

2. Константинов В. П. Вакцины нового поколения в профилактике 

инфекционных заболеваний. М., 2002г. 

3. Тарасов В. В. Иммунитет. История открытий. М.: Дрофа, 2004г. 

 


