
 



Планируемые предметные результаты освоения курса  «Человек и его
здоровье» учащимися  9 класса 

В результате изучения курса учащиеся должны:
 Знать/понимать:
- строение животной клетки;
- строение тканей;
- строение органов;
- строение систем органов;
- сущность физиологических процессов;
- современную биологическую и медицинскую терминологию.
Уметь объяснять:
- отрицательное влияние алкоголя, никотина наркотических веществ
на человека;
- влияние мутагенов на организм человека.
Устанавливать взаимосвязи:
- строения и функций клеток;
- строения и функций тканей;
- строения и функций органов;
- строения и функций систем органов;
- между гуморальной  и нервной регуляцией.
Делать выводы на основе сравнения
Анализировать и оценивать:
- различные аспекты современных исследований в биологии и медицине.
Осуществлять самостоятельный поиск биологической и медицинской информации:
- в различных источниках;
- в учебных текстах;
- в научно- популярных изданиях;
-  компьютерных базах, ресурсах Интернета.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- обоснования и соблюдения правил гигиены;
- для мер профилактики распространения вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек;
- оказания первой  медицинской помощи.
 

Содержание курса.

Здоровье и благополучие.

   Определение здоровья и благополучия. Личная ответственность за свое 
здоровье и благополучие. Факторы, влияющие на благополучие. Изменение 
поведения. Факторы риска болезней. Анкетирование.

Психическое здоровье.



   Личность и её развитие. Потребности человека и их удовлетворение. 
Признаки эмоционального благополучия и условия его достижения. Стрессы и
их последствия. Преодоление стресса. Депрессии и их преодоление. 
Практические советы. Анкетирование.

Питание и здоровье.

    Нормы питания. Рациональное питание. Питание и возраст. Причины 
ожирения и способы избавления от него. Вред и польза диет: раздельное 
питание, «кремлевская диета», средиземноморская диета и другие (по выбору
учащихся). Анкетирование.

Химическая зависимость.

    Лекарства и наркотики. Употребление и злоупотребление, физиологические
механизмы. Факторы, мотивирующие применение психоактивных веществ: 
психологические, социальные, биологические. Наркотики и общество, отказ 
от наркотиков. Курение: табак как наркотик, последствия курения, отказ от 
курения. Алкоголь в современном обществе, причины алкоголизма. Алкоголь в
подростковой среде. Отказ от алкоголя. Анкетирование.

Болезни.

    Возбудители заболеваний: вирусы, бактерии, грибы, простейшие, черви; 
особенности их жизнедеятельности. Механизмы возникновения и 
распространения инфекционных болезней. Защита от инфекционных 
заболеваний. Иммунитет. Болезни иммунитета. СПИД. ИППП. Профилактика. 
Сердечно – сосудистая система и её заболевания: атеросклероз, инфаркт, 
гипертония, инсульт и др. Факторы риска, лечение и профилактика. Рак, 
причины и профилактика.

Здоровье и окружающая среда.

    Город как среда жизни. Городские предприятия как источники загрязнения 
воды, воздуха, почвы. Проблемы питьевой воды. Бытовые и промышленные 
отходы. Радиоактивное загрязнение среды. Шумовое загрязнение. 
Рекреационные зоны. Меры по улучшению состояния городской среды.



Репродуктивное здоровье.

     Репродуктивная система человека. Беременность, физиологические и 
психологические аспекты. Уход за ребенком. Кто такие хорошие родители?

Старение и смерть.

   Биологические теории старения. Здоровое старение. Феномен смерти и 
отношение к ней. Эвтаназия. Донорство.

Предметные результаты освоения курса.

В результате изучения курса учащиеся должны:

 Знать/понимать:

- строение систем органов;

- сущность физиологических процессов;

- современную биологическую и медицинскую терминологию.

Уметь объяснять:

- отрицательное влияние алкоголя, никотина наркотических веществ

на человека;

- влияние мутагенов на организм человека.

Устанавливать взаимосвязи:

- строения и функций органов;

- строения и функций систем органов;

- между гуморальной  и нервной регуляцией.

Делать выводы на основе сравнения

Анализировать и оценивать:

- различные аспекты современных исследований в биологии и медицине.

Осуществлять самостоятельный поиск биологической и медицинской 
информации:

- в различных источниках;

- в учебных текстах;

- в научно - популярных изданиях;

-  компьютерных базах, ресурсах Интернета.



Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

- обоснования и соблюдения правил гигиены;

- для мер профилактики распространения вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек;

- оказания первой  медицинской помощи.

Формирование системы базовых ценностей:

-жизнь, здоровье, человек, знание, благополучие, успех;

-умение оперировать знаниями;

-понимание ценности здоровья, отношение к нему как к условию своего
собственного благополучия.

-выработка правил здорового образа жизни.
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