
1 

 

Приложение  к основной общеобразовательной 

 программе основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»,  

принятой на заседании педагогического  

совета протокол от 31 августа 2018 г. № 1,  

утверждённой 31 августа 2018 № 227 

 

 

Рабочая программа курса  по выбору 

«Человек и его здоровье» 

9 класс 

33 час 

 

Личностные  результаты 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•формирование интереса к изучению природы методами естественных наук; 

•развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

•развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, мотивации к 

изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в 

себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; 

• освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

• формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиск и отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде 

CD, периодические издания, Интернет и т. д.) в соответствии с учебной задачей или 

реальной жизненной ситуацией; систематизация информации; понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т. д.; 

• развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

-  оценивать правильность выполнения действия по результату. 

Предметные  результаты 

• в ценностно-ориентационной сфере — формирование представлений о 

естествознании как одном из важнейших способов познания человеком окружающего 

мира, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

• в познавательной сфере — формирование представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; освоение базовых естественно-

научных знаний, способность учащихся критически оценивать информацию естественно-

научного содержания,  овладение элементами различных естественно-научных 

исследовательских методов и получение представления о характере научной 

деятельности; 

• в трудовой сфере — применение полученных знаний и умений для решения прак-
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тических задач в повседневной жизни; 

• в эстетической сфере — приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами, взятыми из произведений литературы и искусства; 

• в сфере физической культуры — расширение представлений о здоровом образе 

жизни, овладение приемами контроля своего физического состояния. 

• в социальной сфере — приобретение умений использовать естественнонаучные 

знания в ситуациях общественной дискуссии, осознанное соблюдение норм и правил 

безопасного поведения в природной и социоприродной среде, в том числе при оказании 

первой медицинской помощи; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению факторов, влияющих на здоровье человека. 

 

Содержание курса. 

Введение.  

Человек как живой организм. Положение человека в системе живых организмов. 

Сходство и различия человека с другими представителями животного мира. Человек как 

физико-химическая система. Существование человека и законы термодинамики.  

Этапы эволюции человека. Австралопитеки. Человек умелый. Древнейшие люди. Древние 

люди и современные люди.  

Происхождение и расселение современного человека. Расы. Палеогеномика. Расселение 

человека по планете. Расы. Происхождение рас. 

Дискуссия «Будут ли усиливаться или сглаживаться расовые признаки в будущем 

человеческого общества» 

Развитие и старение человека. Особенности онтогенеза человека. Рост и развитие 

человека. Старение организма. 

ПР «Оценка соматоскопических признаков» 

Инфекционные заболевания. Возбудители. Инфекции, передающиеся половым путем. 

Протозойные инфекции. Трипаносомы. Лейшмании. Споровики. Эпидемии: чума, оспа, 

холера. Борьба с инфекционными заболеваниями. 

Паразитарные заболевания. Паразитизм. Паразиты человека. Круглые черви. Плоские 

черви. Членистоногие. 

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Сердечно-сосудистая система и 

давление крови. Гипотония и гипертония. Стенокардия и инфаркт. Инсульт. 

Онкологические заболевания.  

ПР «Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку» 

Нервные и психические заболевания. Нервные заболевания. Психические заболевания.  

ПР «Определение формулы и структуры своего темперамента» 

Лекарственные средства. Антибиотики. Сульфаниламидные препараты. Нейролептики. 

Транквилизаторы. Анальгетики. Наркотическая зависимость.  

Яды, токсины и противоядия. Механизмы действия ядов. Ядовитые растения. Ядовитые 

грибы. Ядовитые животные. Противоядия, анатоксины и сыворотки. 

Генетика человека и наследственные заболевания. Методы генетики человека 

(цитогенетический, близнецовый, генеалогический, популяционно-статистический). 

Наследственные заболевания. Генные болезни. 

ПР «Составление генеалогического древа моей семьи» 

Здоровый образ жизни. Рациональное питание. Физкультура и спорт. Режим дня. 

ПР «Гигиеническая оценка пищевого рациона» 

Проектная деятельность 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дз 

1.  Введение.  §1 

2.  Человек как живой организм  §1  

3.  Положение человека в системе живых организмов. §1, §58 

4.  Этапы эволюции человека. Австралопитеки. Человек умелый. §2 

5.  Древнейшие люди. Древние люди и современные люди. §2 

6.  Происхождение и расселение современного человека. Расы.  §3 

7.  Дискуссия «Расовые признаки в будущем человеческого общества» §3 

8.  Развитие и старение человека.  §57 

9.  ПР «Оценка соматических признаков» §6 

10.  Инфекционные заболевания. Возбудители.  §23 

11.  Инфекционные заболевания. Эпидемии: §23 

12.  Паразитарные заболевания. Паразитизм. Паразиты человека. §28 

13.  Паразитарные заболевания. Плоские черви. Членистоногие. §28 

14.  Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.  §19 

15.  ПР «Сердечно-сосудистая система и физическая нагрузка» §19 

16.  Нервные и психические заболевания.  §44 

17.  ПР «Определение формулы и структуры своего темперамента» §49-§53 

18.  Болезни  и травмы кожи §36 

19.  Нарушение обмена веществ §32 

20.  Нарушения опорно – двигательной системы §12 

21.  Нарушения в работе нервной системы §44 

22.  Генетика человека и наследственные заболевания.  §51 

23.  Методы генетики человека §51 

24.  Наследственные заболевания. Генные заболевания §44 

25.  ПР «Составление генеалогического древа моей семьи» §51 

26.  Здоровый образ жизни. §11-§12 

27.  Рациональное питание §24 

28.  Физкультура и спорт §11 

29.  Окружающая среда и здоровье человека §58 

30.  ПР «Гигиеническая оценка пищевого рациона» §28 

31.  Решение задач на определение калорийности  §28 

32.  Решение задач на определение энергозатрат §28 

33.  Обобщающее занятие  

  33ч 

 

 


