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l. Пояснительнаязаписка
Предлагаемый курс рассчитан на 68 часов учебного времени в течении одного года.

Курс направлен на максимальную адаптацию мололого человека к жизни, Очень часто
человек теряет свое здоровье только потому, что не обладает лостаточным количеством
знаний о причинах зарФкения инфекционньIми заболевапиями, Ее знает, как правильно
питаться, как оргмизовывать свой режим дня й свободное время, не может оказать
первую медицинскую помощь, не знает особеяности психики человека; учащиеся плохо
представляют, как окружающая среда влияет на человека. Темы курса дalют детям
определенные знания об опасных заболеваниях, которые могут повредить здоровью.

Тематика курса помогает ребенку осознать себя в окружающем мире, понять, что
его здоровье - это достояние всего общества, поэтому он должен относиться бережно к
себе и своему здоровью, а также осознать то, что здоровье человека напрям).ю связано с

факторами окружающей среды. Курс помогает в осознании того. что человек - это
биосоциальное создание: с одной стороны, это биологическое существо и у него есть
био..Iогические проблемы, а с другой стороны, человек 

- 
это личность. Ребенок учится

ршбираться в проявлении своих эмоций. чувствах, мотивах поведения. Эта дея,гельность
направлена на снижение стрессовых ситуаций, если же они и возникли, - на уменьшение
их последствий.

Заканчивается курс обобщающим уроком, на котором подводится итог работы за

два года. Дети должны прийти к убеждению, что от гармоничного единства личности, об-

щества и природы зависит выживаЕие цивилизаций, качество окружающей среды и

самоощущеЕие в ней человека.
I_1ели курса

- Сформировать убеждение, что выживание цивили,Jации, качество окр}жающей
среды зависит от гармоничного единства личности, общества и природы.

- Умевие сохранить свое здоровье как компонент общечеловеческой культуры.

- Гигиеническое воспитalние и формирование здорового образа жизни в целях
сохранения психического, физического и нравственного здоровья.

- Развитие у школьников мотивов бережного отношения к природе, ко всему живому
как главной ценности на Земле,

- Подготовка учащихсЯ к практическОй деятельности в об-Ilасти медицины и

здравоохранения, психологических службах.
Задачи курса

- Дать элементарные знания об инфекционных, иммунных и генетических

заболеваниях, о нарушенил( нервной системы, о закоЕомерностях формироваяия
личности в семье и обществе.

- !ать элемеЕтарные знания по психологии. Развивать умения и навыки в оказании

первой медицинской помощи при травмах,аллергии, бронхимьной астме,

- Научить детей основам правильного питания. Развить умение использовать

теоретические зна}tия в жизни.

- Науrить улr{шать собственное физическое и психическое состояния.

- Сформулировать отказ в образе жизни от поведения, Еаносящего вред как своему

здоровью, так и здоровью окружающих.

- Сформировать нетерпимое отношение к ухудшению условий окружающей среltы,

наносящих ущерб злоровью людей, сознательное участие бу,lущих граждан нашего

общества в охране здоровья и формировании среды, способствующей сохранению

здоровья, особенно их труда и быта.

- Формирование адекватного поведения, напрzвленного на выздоровление в случае

болезни, особенно хронической.

- Воспитание интереса к получению знаний о человеке как явлении природь],

- Развитие творческого потенциапа учащегося: подготовка рефератов. сообщегtий.

выполнение пDактических работ.

)



II. Солержание рабочей прOграммы
кJасс 68 ч

л! Раздел
о

П.р,,
лаб.

Кол.

часов
Социальная медицина

6

2 Инфекционные заболевания 12

3 заболевания связанные с вредными привычками 8

4 Распространенные хронические заболевания 8

5 Экстремальные ситуации l+3 lб
6 гигиена питания

8

7 Ритмические процессы жизнедеятельЕости 4

8 i 
'игиена быта 6
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l ilльность п блемы медицинского об вания школьниковАкт
) Здо овье человека и акто ы его оп еделяющие

Я и мое здо о вье
РQзdел 2. Инфекцuонные забо,ц9ванuя (l2 ч)

J Ин екционные заболевания
Имм lIите,l

6 Ин екции дыхательной системы
7 п ичины появления заболевания
я Ин ительнои системы.екции пищева

lo

q Ви сные и ибковые ин екции

lI
1) А пкогопь
ll

Разdел 4. Распросп!рgненньlе хронuческuе забо.леванuя (8 ч)

]J
]5
16 Лейкозы. Гастриr,
11 Мочсвtt_я ttнфскц ия

Разdел mравмаmuзм, оlправ,|ццц| ОLазанuе первсlй помоulч () б ч,1

lя
l (.)

2{) Л, Р. Nsl: Ис,по.ць,зовuнuе mрубчаmоао ).1!асmччно?о бuнmа О.lя .\,ОерJk tlбul!llr! l10{;язtill 1lu

)1
)1
2з Охрана труда
14 Ядохимикаты

)6
),7 Культура питаяия
1R

?q Л. P.Ns4: Сосmавленuе palluoчa пuпанuя
Разdел 7. Рumмuческuе процессьl сtсuзнеdеяtпельносmu (4 ч)

j0 Биологические ритмы
J

з2

I ит\lовВиды био;tоt,ических

JJ гигиена помещения
з4 Вредители в доме

ы

II l. Календарно-тематIlческое lI.1il ни poвaHl!e
са <Человек и ег(, здо oBberl, 9 K.lacc

Разdел ]. Со u&,lьная MeOu ullLl

Разdел 3. ЗабоLLеванuя, связанньIе с 6 еOньt.цu uBbl чка.|lu

х онические заболевания
Виды tt

tl ичины l авм

Л. Р. Nе2: Использованuе лtейкопласm ,я u L,пu mUB0,,U

Л. Р. Ns3: оказанuе пе ou пом uп l11 вмах в бьtm HaJloJtceH ue шuн, повязок

Помощь п ении
Разdе,ц 6. Гuzuена пuпанllя сlч

Пища, литательные вещества

Но \1ы п ,I(ТoB

РазOел 8. Гu?uенч быmu бч
Значение света для о ганизма

_+

Кчпение

Няпк,Tтики

Травмы.



IV. Требования к уровню подготовкп ),чащихся.
учащиеся должны знать:
, свои права при обращении в лечебное учреждение;

наиболее распространенные заболевания. инфекuии. их клиническм картина и
профилактика;

, хронические заболевания: причины возникновения, кJlиническм картинаi
, влияние наркотических средств (никотин, алкоголь, наркотики) на все системы

организма и психику человека;
, основные требования к охране труда;
, значение питательных веществ, вита}{инов и минераJIьных веществ:
, что такое рационаJIьное питание]
, алияние отравляющих веществ на организм человека;
, О Зависимости человеческого организма от ритмических процессов жизнедеятельности:
, 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, мыш"цение,

эмоции); свойствах личности (индивидуальность, темперамент, воля. самооценка).
навыках общения и разрешенйя конфликтов; состоянии окружающей среды в
конкретной местности; влиянии окружшощей среды Еа здоровье человека; мерах по
улучцению качества окружающей среды.

Учащиеся до-,lжны уметь:, оказать перв},ю помощь при травмах;
, приготовить и использовать элементарные антисептические средства;
, составить рацион питания;
, ухаживать за новорожденными;
, решать генетические задачи о человеке;
, подсчитывать эффект суммации действий,

V. Литерятура и средства обучения
Л u mер апур а dM учаuluхсл
l, БаryевЛ. С,,СоколоваЛ. В., Левитин М. Г. Человек, Основы физиологии и лсихологии: учеб.лля9кл,

общеобразо - ват. учреждений. М.: ,Щрофа,2000.
2. Винокурова Н, Ф. Приролопо:tьзование; учеб,,лля l0-1l кл. общеобразоват. учрежлений. М,:

Просвещение, l995.
3. Колесов,Д,. В., Маш Р, Д. ocнoвbi гигиены и санитарии. Факультативный курс, М,: Просвешение, l989,
4. Колесов Д. В. Прелупрежление вредных привычек школьtlиков. М.; Педагогика, |984.
Лumераmура ёttл учutпеля
l. Баярд Р., Баярд Д. Ваш беспокойный подросток: практическое p)KoBo]lcTBo длл отчаявши\сл родлtтелей.

М.: Мир. l99l .

2. Баfiер К,, ШейнбергЛ. Злоровый образ жизни. М.: Мир, l997.
З, Кабаева В. М, Программа псlтхологического обучения и воспитания школьников (Я 

- мой образ жизни

- мое ]доровье)). М.: ACA{EMlA,2002.
4. Пракгическая психология образования / под ред. И. В. [у - бровйной: учеб, для сryдентов высших и

срелних учеб. заведений, М.: Сфера, l997.
5, Пру,гченков А. С. Социально-психологическrlй тренинг межличностного общения. М,:Знание, l99l.
6. Рогов Е- И. Эмоции и воля. М.: ВЛАДОС, l999.
7. Скрытые инфекчии. Санкт-Пстербург: Издательская компания кНевский лросIlектr.2004. (Советует

докrор),
8. Фридман Л. М., Кулагива И. Ю. Психологический справочник учштеля, М.: Просвещение, l99 l
9. Я и.l1,на урок биологии. Человек и его здоровье / под ред. А, Я, Щелцl,нOзз М,: Первое сентября,2000.
l0. Величковский Б. Т., Кирпичев В. И,, Суровегина И. Т, Здоровье челоsека и охр}жаюцая срсда, М.:

Новая школа, l997.
! l. Анастасова Л, И,, Гольнева ,Щ. П., Короткова Л. С. Человек и окружающая среда: учеб. лля 9 кл.
общеобразоват, учреждений. М.: Просвещение, l997,
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