
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

3. Приказа Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Программа элективного курса по биологии «Человек и его здоровье» 

составлена основе авторского курса под редакцией авторов: 

Л.В.Максимычева, Е.В.Алексеева, О.С.Гладышева и предназначена для 

учащихся 11-х классов  основной общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Введение. 

Социальная медицина  

Актуальные проблемы медицинского образования. Гигиена. Санитария. 

Причины, влияющие на здоровье человека и факторы его определяющие. 

Инфекционные заболевания  

 История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. 

Инфекционный процесс. Вирулентность. Инфекционная цепь .Периоды 

инфекционного заболевания. Иммунитет. Инфекционные заболевания 

дыхательной системы. Инфекционные заболевания пищеварительной 

системы. Вирусные инфекции пищеварительной системы. 

Заболевания, связанные с вредными привычками 
Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек. 

Распространенные Хронические заболевания  

Классификация хронических заболеваний по группам. Анемии. Лейкозы. 

Гастрит. Мочевая инфекция. Бронхиальная астма. Экстремальные ситуации: 

травматизм, отравления.  

Оказание первой помощи  
Виды травм. Причины травм. Профилактика. Охрана труда. Виды 

ядохимикатов. Меры первой помощи. 

Гигиена питания 
Состав пищи. Питательные вещества. Витамины: гиповитаминозы и их 

последствия. Рациональное питание. Культура питания. Нормы потребления 

продуктов. Диеты. Составление рациона питания. 

Ритмические процессы жизнедеятельности  
Биологические ритмы и их значение для организма. 

Гигиена быта  
Гигиена света. Оборудование рабочего места школьника. Синтетические 

материалы. Температурный режим. Опасные вредители в доме. 

Половая система человека  
Заболевания, передающиеся половым путем. Методы контрацепции. Аборты, 

последствия. Планирование семьи. Гигиена женщины, гигиена беременной 

женщины. Особенности ухода за новорожденным. Составление родословной 

семьи. Решение генетических задач. 

Организация поведения и психики  
Потребности и мотивы поведения. Виды потребностей. Деятельность мозга и 

психические процессы.  Деятельность мозга, виды деятельности мозга. 

Воображение. Память. Мышление. Сознание.  Иллюзия восприятия. 

Определение типа восприятия.  Влияние смысла на восприятие воображения. 

Определение устойчивости и объема внимания. Хорошая ли у вас зрительная 

память. 

Личность и ее свойства  
Индивид, индивидуальность. Темперамент и характер. Личность. Волевые 

качества личности. Этапы формирования личности. 

 



Человек и общество  

Общение и его функции. Конфликты и пути их разрешения. 

Человек и биосфера  
Связь человека и природы. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду. Мониторинги. Виды мониторингов. Оценка качества окружающей 

среды. 

 Лекарственные растения, их влияние на организм. 

 Народная медицина -нужна ли она. 

Системный подход к здоровью человека. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-методы наук, изучающих человека; 

-свои права при обращении в лечебное учреждение; 

-наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническая картина 

и профилактика; 

-хронические заболевания: причины возникновения, клиническая картина; 

-влияние наркотических средств: (никотин, алкоголь, наркотики, 

токсикомания) на все системы 

организма и психику человека; 

-основные требования к охране труда; 

-значение питательных веществ, витаминов и минеральных веществ; 

-что такое рациональное питание; 

-влияние отравляющих веществ на организм человека; 

-о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм 

человека; 

-заболевания, передающиеся половым путем; 

-об организации поведения и психики человека; 

-о психических процессах (восприятие, воображение, внимание, память, 

мышление, эмоции); 

-свойствах личности (индивидуальность, темперамент, воля, самооценка), 

навыках общения и разрешения конфликтов;  

-состоянии окружающей среды в конкретной местности; влияние 

окружающей среды на здоровье человека;  

-мерах по улучшению качества окружающей среды. 

Учащиеся должны знать: 

Свои права прибращения в лечебные учреждения. Наиболее 

распространенные заболевания. Хронические заболевания. Влияние 

наркотических средств на все системы организма и психику. Основные 

требования к охране труда. Основы рационального питания. Свои права при  

обращения в лечебные учреждения. Наиболее распространенные заболевания. 

Хронические заболевания. Влияние наркотических средств на все системы 

организма и психику. Основные требования к охране труда. Основы 

рационального питания. 



Учащиеся должны уметь: Оказать первую помощь при травмах. Приготовить 

и использовать элементарные антисептические средства. Составить рацион 

питания. Решать генетические задачи.  

 

Тематическое планирование элективного курса 

 «Человек и его здоровье» 

 

№ Тема 

1 Введение. 

2 Социальная медицина  

3 Инфекционные заболевания  

4 Заболевания, связанные с вредными привычками 

5 Хронические заболевания 

6 Оказание первой помощи  

7 Гигиена питания 

8 Ритмические процессы жизнедеятельности  

9 Гигиена быта  

10 Половая система человека  

11 Функциональная организация мозга 

12 Организация поведения и психики  

13 Личность и ее свойства  

14 Человек и общество  

15 Человек и биосфера  

16 Лекарственные растения, их влияние на организм. 

17 Системный подход к здоровью человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


