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Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов биологического 

образования относится биология человека, которая занимает особое место в связи с 

уникальностью человека как объекта изучения. Анатомия и физиология - это науки, 

изучающие биологическую сущность человека, являются фундаментом для 

медицины. Важное место анатомии и физиологии человека как учебного предмета в 

системе профильного медико-биологического образования определяется ее значением 

в формировании правильных представлений учащихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии навыков 

здорового образа жизни.  

Концептуальной основой содержания программы является неразрывная связь 

особенностей строения организма человека с функциями и процессами, 

протекающими в нем, предусмотрена реальная практико-ориентированная 

деятельность обучающихся по оценке своего здоровья, предоставляющая 

возможности для самопознания, саморазвития  учащихся.  

Программа курса основывается на содержании и принципах построения 

базовой школьной программы по анатомии и физиологии человека, но включает в 

себя более глубокое и расширенное содержание, усиленное выполнением 

практических работ. Программа включает отдельные содержательные блоки, каждый 

из которых - это круг вопросов, связанных со строением и функциями конкретного 

аппарата или системы, включая тканевый уровень. Программа рассчитана на 

вариативное применение  в зависимости от решаемых педагогических, жизненных 

задач, уровня активности, заинтересованности и включения в нее обучающихся.  

Цель курса: Углубление и расширение знаний по изучению организма 

человека, укреплению и сохранению его здоровья, помочь учащимся 

сориентироваться с профилем обучения (в образовательной области). 

Задачи курса:  

– формировать у учащихся познавательный интерес к изучению предмета 

биологии; 

– развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 

– знакомство с гигиеническими аспектами и привитие навыков здорового 

образа жизни;  

– расширение экологических знаний учащихся, воспитание ответственного 

отношения к собственному здоровью.  

 

Курс «Биология на службе медицины» рассчитан на 17 часов по 1 часу в 

неделю в течении I полугодия в 9 классе.   
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Результаты освоения курса предпрофильной подготовки  

В результате прохождения программного материала обучающийся:  

– имеет представление о: предмете, объекте, задачах, этапах развития  

анатомии и физиологии человека как науки;  

– знает: принципы строения и функционирования отдельных систем органов 

человека и всего организма в целом;  

– умеет: пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, 

различными приборами для измерения физиологических параметров;  

– делать рисунки и правильно оформлять практические и лабораторные 

работы;  

– владеет: основными гигиеническими правилами ухода за собственным 

организмом. 

В результате изучения курса обучающийся  

должны знать и понимать:  

– условия правильного, гармоничного развития организма человека, влияние 

негативных факторов на здоровье;  

– основные закономерности физиологических процессов и их механизмы;  

– взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией;  

– значение регуляции функций как условие физиологического равновесия 

организма.  

должны уметь:  

– составлять логический план ответа при изложении изученного материала;  

– выявлять главные особенности строения, обеспечивающие специфические 

физиологические процессы и механизмы;  

– определять местоположение и взаиморасположение органов в организме;  

– применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том числе в 

качестве профилактики различных заболеваний;   

– проектировать и проводить простые эксперименты по изучению работы 

отдельных органов и систем органов;  

– пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по 

предмету и составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному 

вопросу;  

должны владеть:  

– культурой сохранения и укрепления собственного здоровья;  

– основными экологическими правилами  в различных ситуациях с целью 

сохранения здоровья.  
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Содержание курса предпрофильной подготовки 

Введение. Что ты знаешь о своем здоровье? 

Вводная диагностика (по интервью-вопроснику.  

Значение знаний о гигиене организма, сохранение его здоровья. Порядок 

проведения занятий по курсу, правила поведения учащихся во время практических 

занятий, инструкция по технике безопасности. Ткани, органы, системы органов и их 

функции. Генетика человека. Рост и развитие человека. Старение и смерть 

человеческого организма 

Гигиенические правила 

Кожа: функции, цвет кожи и ее старение, загар, уход за кожей лица, рук, ног, 

заболевания и их профилактика. Волосы: строение, типы, уход. Гигиена полости рта. 

Питание и здоровье зубов. Факторы риска развития стоматологических заболеваний. 

Уход за зубами. Гигиена труда и отдыха. Способы повышения работоспособности и 

профилактика утомления. Работоспособность и сон. Профилактика утомления 

органов зрения и слуха. Экзаменационный стресс - способы его предупреждения.  

Практическое занятие: диагностика «Как ты заботишься о своей коже», «Как 

ты ухаживаешь за своими зубами». 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Микромир человека – микробы в организме. Взаимодействие человека с 

микромиром. Механизм защиты. Источник возбудителей инфекции. Механизм 

передачи инфекции. Классификация инфекционных болезней. Острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ). Грипп. Кишечные инфекции. Вирусные гепатиты. 

Туберкулез. Инфекции, передаваемые половым путем. Описание болезней. ВИЧ-

инфекция и СПИД. История болезни. Происхождение вируса. Пути передачи. 

Течение ВИЧ-инфекции. Лечение ВИЧ-инфекции. 

Практическое занятие: Диагностика «Соблюдаете ли вы  меры профилактики 

инфекционных заболеваний?»  

Питание и здоровье.  

Пищевые вещества и их роль в питании и здоровье школьников. Основные 

представления о процессе пищеварения. Основные принципы рационального 

питания. Правила построения меню и выбора блюд. Питание в особых условиях. 

Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые через пищу. Питание и 

болезни. Профилактика загрязнения пищи чужеродными веществами. Ядовитые 

растения и грибы 

«Основы личной безопасности и профилактика травматизма» (3 часа) 

Виды травм (падение с высоты, травмы в лифтовой шахте, травма качелями, 

при катании на «тарзанке», электротравма). Школьный травматизм. Спортивный 

травматизм. Зимний травматизм. Холодовая травма. Водный травматизм. Укусы 

животных.  Автотравма. Роллеры. Огнестрельные повреждения. Тупая травма живота. 

Черепно-мозговая травма. Обращение с лекарственными препаратами. Безопасное 

хранение и обращение с лекарствами в домашних условиях. Правила употребления и 
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побочные действия медикаментов. Опасность самолечения. ПМП при передозировке 

лекарственных средств 

Предупреждений употребления психоактивных веществ 

Общее представление о ПАВ, основные виды. Юридическая и личная 

ответственность. Виды ПАВ. Социальные, психические, физические и юридические 

последствия употребления ПАВ. Зависимость от ПАВ. Как отказаться? Курение. 

Фактическая информация о курении. Вред табачного дыма. Последствия для 

здоровья.  Алкоголь. Фактические данные, касающиеся алкоголя. Социальные и 

экономические проблемы. Действие алкоголя. Последствие потребления алкоголя на 

организм. Фактические данные о различных нелегальных наркотиках и формирование 

зависимости от них. Поведение с людьми, употребляющими ПАВ. Возможность 

выздоровления в случаях зависимости от ПАВ. 

Заключительная часть.  

Подведение общих итогов курса 

  



6 
 

Учебно – тематический план курса предпрофильной подготовки  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Всего 

часов 

Из них Виды занятий 

теории практики 

1 Введение 2 1 1 Вводная 

диагностика 

2 Гигиенические правила 4 2 2 Семинар, 

самонаблюдение 

3 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

3 2 1 Лекции, беседы, 

анкетирование  

4 Питание и здоровье 3 2 1 Практическая 

работа, лекции, 

дискуссии 

5 Основы личной 

безопасности и 

профилактика 

травматизма  

3 2 1 Тест, беседа-

обсуждение 

6 Предупреждение 

употребления 

психоактивных 

веществ 

1 1 – Практическое 

занятие «Оказание 

ПМП», лекция, 

наложение 

повязок 

7 Заключительная часть 1 1 – Блиц-опрос 

Итого  17 11 6  
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название Краткое содержание Количество 

часов 

Введение. Что ты знаешь о своем здоровье? 2 

1 Что ты знаешь о своем 

здоровье?  

«Значение знаний о гигиене организма, 

сохранение его здоровья. Правила 

поведения учащихся во время 

практических занятий, инструкция по 

технике безопасности»  

1 

2 «Путешествие по 

организму» 

Ткани, органы, системы органов человека 

и их функции. Генетика человека. Рост и 

развитие человека. Старение и смерть 

человеческого организма. 

1 

Гигиенические правила 4 

3 Кожа и ее придатки Функции кожи. Цвет кожи и ее старение. 

Заболевания кожи.  

Диагностика «Как ты заботишься о своей 

коже».  

1 

4 Гигиена волос  Строение волоса, цвет, типы. Уход за 

волосами. Болезни кожи головы. Уход за 

кожей лица. Уход кожей рук. Уход за 

кожей ног. Гигиена тела. 

1 

5 Гигиена полости рта Питание и здоровье зубов. Факторы 

риска развития стоматологических 

заболеваний. Уход за зубами. 

Диагностика «Как ты ухаживаешь за 

своими зубами»  

1 

6 Гигиена труда и отдыха Периоды изменения работоспособности. 

Влияние микроклимата на 

работоспособность. Утомление. Способы 

повышения работоспособности и 

профилактика утомления. 

Работоспособность и сон.  

Экзаменационный стресс – способы его 

предупреждения. 

1 

Профилактика инфекционных заболеваний 3 

7 Микромир человека – 

что это?  

Микромир человека – микробы в 

организме. Взаимодействие человека с 

микромиром. Механизм защиты. 

1 

8 Простудные заболевания  Источник возбудителей инфекции. 

Механизм передачи инфекции. 

Классификация инфекционных болезней. 

Диагностика «Соблюдаете ли вы меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний?» 

1 

9 Вирусные инфекции. 

Инфекции передаваемые 

половым путем.  

Острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ). Грипп. Кишечные 

инфекции. Вирусные гепатиты.  

Туберкулез. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Описание болезней.    

1 
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ВИЧ-инфекция и СПИД. История 

болезни. Происхождение вируса. Пути 

передачи. 

Питание и здоровье  3 

10 Правильное питание и 

здоровье человека 

Пищевые вещества и их роль в питании и 

здоровье школьников. Основные 

представления о процессе пищеварения.  

Основные принципы рационального 

питания. Правила построения меню и 

выбора блюд. Питание в особых 

условиях. 

1 

11 Гигиена питания Инфекционные болезни, передаваемые 

через пищу. Питание и болезни. 

Профилактика загрязнения пищи 

чужеродными веществами. Ядовитые 

растения и грибы.  

1 

12 Практическая работа 

«Рацион здорового 

питания» 

Составляют индивидуальный суточный 

рацион с учетом возрастных норм и  

особенностями потребностей 

1 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 2 

13 Виды травм. Оказание 

первой медицинской 

помощи 

Виды травм (падение с высоты, травмы в 

лифтовой шахте, травма качелями, при 

катании на «тарзанке», электротравма)  

Школьный травматизм. Спортивный 

травматизм. Зимний травматизм. Укусы 

животных.  Черепно-мозговая травма. 

Наложение повязок на голову и живот 

(практическая часть урока) 

1 

14 Лекарственные 

препараты 

Обращение с лекарственными 

препаратами. Безопасное хранение и 

обращение с лекарствами в домашних 

условиях Правила употребления и 

побочные действия медикаментов. 

Опасность самолечения. ПМП при 

передозировке лекарственных средств 

1 

Вредных привычки и здоровье человека 3 

15 Вредные привычки. 

Табакокурение 

Что такое вредные привычки и их 

влияние на организм. История 

табакокурения, содержание в табачном 

дыме высокотоксичных и канцерогенных 

веществ и их воздействие на организм 

человека. Влияние курения на 

дыхательную систему: увеличение риска 

заболевания раком, пневмонией, 

хроническим бронхитом и др. легочными 

болезнями; на сердечно- сосудистую 

систему; на здоровье женщины при 

беременности.  

Ролевая игра «Суд над сигаретой» 

1 

16 Алкоголизм Поражающее действие алкоголя на 

организм, причины, приводящие к 

1 
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алкоголизму. Детский и подростковый 

алкоголизм.  

Практическая работа «Действие 

алкогольных напитков на белок» 

17 Токсикомания и 

наркомания 

Заболевания, обусловленные 

употреблением различных веществ, 

вызывающих состояние опьянения, и 

проявляющиеся в постоянной 

потребности приема этих веществ, 

расстройствах психической 

деятельности.  

1 

 

В течение года возможны коррективы тематического планирования, связанные 

с объективными причинами. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рекомендуемая литература для учителя 

1. Ананесенко Г.Л. Медицинская валеология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

2. Андреев Ю.А. Три кита здоровья. – СПб: Феникс,1991. 

3. Андреева Н.Д «Основы рационального питания. Нормы питания.» Биология 

в школе, 2004. – №7. 

4. Белов В.И. Энциклопедия здоровья: молодость до 100 лет. – М.: Химия, 

1994. 

5. Бовина И.Б. Социальная психология здоровья и болезни. – М: Аспект Пресс, 

2008. 

6. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни. – 

М: Советский спорт, 1996. 

7. Волошинов Е.В., Маш Р.Д., Беляев В.И. Практикум по гигиене. М: Аркти, 

2002. 

8. Высоцкая М.В. Практикум по анатомии и физиологии человека. –Волгоград: 

Учитель, 2008. 

9. Карташев Н.Н., Федоркин Н.А. Практикум по возрастной анатомии, 

физиологии, гигиене человека. – М.: Дрофа, 2000. 

10. Касаткина В. И. Педагогика здоровья, – М.: Линка-Пресс, 1999 г. 

11. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Технология повышения личного здоровья. – М: 

Медицин, 1999. 

12. Магомедова Т.И., Канищива Л.Н. Формирование здорового образа жизни. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Макарова Н.Е. Раздельное питание. – Минск: Харвест, 1998г. 

14. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. – 

М.: Академия, 2001.  

15. Микитин А. Азбука питания. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 г. 

16. Сычева Л.А. Формирование знаний и умений по сохранению здоровья на 

основе информационных технологий. – Известия Российского Государственного 

Педагогического Университета им. А.И. Герцена, 2012. – №114.  

 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1. Батуев А.С. Словарь-справочник к учебнику «Биология. Человек». – М.: 

Феникс, 1999. 

2. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегин И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. – М.: Новая школа, 1997. 

3. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни, М. Дрофа, 1999. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене, М.: 

Просвещение, 1993. 

5. Ксенофонтова В.В. Анатомия: учебно-методическое пособие по биологии, 

М.: Дрофа, 1995. 

6. Попов С.В. Валеология в школе и дома, СПб: Наука, 1999. 
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7. Розенблат Л. Симфония жизни. – М., 1990.  

8. Рохлов В.С. Школьный практикум. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 1998г. 

9. Рохлов В.С. «Школьный практикум. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 1998г. 

10. Снайдер Л. Практическая психология для подростков, или как найти свое 

место в жизни, М.: Мысль, 1997. 

11. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы медицинских знаний. – М.: 

Просвещение, 2001.  

12. Татарникова Л.Г. Валеология подростка, Санкт-Петербург,2000. 

 

Интернет– сайты: 

http://z0j.ru/  – журнал ЗОЖ 

http://www.nature.ru – сайт МГУ (Россия) по всем разделам биологии, 

медицины. 

http://vikidalka.ru/1-210533.html  – личная гигиена человека. 

http://revolution.allbest.ru/biology/00319813_0.html#1 – сайт о ЗОЖ.  

 

 

  

http://z0j.ru/
http://www.nature.ru/
http://vikidalka.ru/1-210533.html
http://revolution.allbest.ru/biology/00319813_0.html#1
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Приложения 

 

Интервью-вопросник 

1. Что такое здоровье? 

2. Соблюдаете ли вы режим дня? 

3. Какими качествами должен обладать врач? 

4. Какие привычки могут вредно влиять на организм? 

5. Какие лекарственные травы вы знаете? 

6. Что делать, если вы порезали палец, течет кровь? 

7. Сколько часов вы спите? 

8. Можно ли пить сырую воду из-под крана? 

9. Каких ядовитых животных и «лекарственных» животных Вы знаете? 

10. Что такое СПИД? 

11. Нравится ли вам ухаживать за маленькими детьми? 

12. Есть ли у вас дома любимое животное? 

13. Часто ли вы испытываете усталость после нагрузки? 

14. Что такое гиподинамия? Как ее избежать? 

15. Причины стресса? Как их избежать? 

 

 

Практическая работа «Оценка гибкости тела» 

Цель работы: определить с помощь. Простых физических упражнений 

сгибательные возможности вашего тела. 

Оборудование: коврик, спортивный костюм. 

Ход работы: испытуемый проделывает три простых упражнения. Каждое 

упражнение имеет три степени сложности. В зависимости от степени сложности 

начисляются очки, которые после выполнения серии упражнений складываются; 

определяется степень гибкости испытуемого. 

Упражнение 1. И.П.- вертикальное, ноги соединены. Испытуемый медленно 

наклоняется вперед и достает ладонями рук пол. 

Если это проделано легко, без особых усилий, то начисляется 4 очка, если 

испытуемый достает пол только кончиками пальцев рук, то 3 очка, если испытуемый 

не может коснуться пола, то 0 очков. 

Упражнение 2. И.П. – вертикальное, ноги на ширине плеч. Испытуемый 

наклоняется влево и вправо при неподвижном тазе.  

Если при выполнении упражнения произошло касание икр ног, то начисляется 

4 очка, если испытуемый может достать до колен, то 3 очка, если испытуемый не 

дотягивается до колен, то 0 очков. 

Упражнение 3. И.П. – лежа на спине. Испытуемый заводит ноги за голову и в 

таком положении пытается достать ногами пол.  
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Если упражнение выполнено с помощью. Прямых ног, то начисляется 4 очка, 

при согнутых ногах в коленях – 3 очка, если испытуемый не сожжет достать пола – 0 

очков. 

Форма отчетности: посчитайте очки и сверьте свои данные с данными по 

таблице. Сделайте вывод о собственной гибкости. Предложите пути ее повышения. 

 

Количество 

баллов 

Состояние организма. 

От 12 до 9 У Вас очень хорошая гибкость. Продолжайте активно заниматься  

спортом. 

От 8 до 5 У Вас нормальная гибкость, но помните, что без занятий 

физкультурой Вы легко ее потеряете 

От 4 до 5 У вас очень плохая гибкость! Надо срочно что-то предпринять! 

 


