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                                                                                        РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                                                     ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

                                                               ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗДОРОВОЙ ПЛАНЕТЕ 

                                                                                               В 9 КЛАССЕ 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта, программы внеурочной 

деятельности для 9 класса « Здоровый человек на здоровой планете» //  Л.А.Громова. Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников: биология 5-9 классы; методическое пособие. М. : Вентана –Граф, 2015// 
 

Программа разработана 
                                                                                                                          учителем  

биологии 
Н.И.Бабиковой 

Ю.С.Слюсаревой 
 

                                                                                                       Г.САРОВ  

                                                                                    НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Тема 1. Введение (1 ч) 

Тема 2. История медицины (4 ч ) 

Медицина от античных времён до наших дней (Гиппократ, Гарвей, Авиценна, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. 

Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, Н.А. Семашко, В.П. Филатов, А.А. Вишневский, Н.Н. Бурденко, С.П. Федоров). 

Организация здравоохранения в России и в других странах мира. Народная медицина. Знахарство. Нетрадиционное целительство и 

связанные с ним риски.  

Тема 3. Здоровье человека (анатомия и физиология) и уровни организации живой природы (16 ч).  

Понятие о норме и патологии строения и функционирования человеческого тела. Молекулярный уровень изучения организма человека.  

Значение биохимического анализа для диагностики состояния человеческого организма. Организменный уровень существования живой 

природы. Роль наследственности и окружающей среды в формировании организма человека. Генетические болезни и здоровье 

человека. Виды взаимодействия человека с живыми существами. Популяционный уровень организации человеческого общества. 



Адаптация и дезадаптация человека к изменениям в окружающей среде. Биосферный уровень взаимодействия человека и природы. 

Ноосфера. Возможности и опасности развития человеческой цивилизации.  

Тема 4. Психика человека (12 ч).  

Актуальность психологических знаний в современном мире. Общая психология. Психология труда. Педагогическая психология. 

Психотерапия. Юридическая психология. Спорт. Бизнес. Творчество. Социальная психология. Анализаторы. Иллюзии. Границы 

восприятия человеком окружающего мира. Чувствительность. Пороги чувствительности. Стресс. Дистресс. Болевой порог. Адаптация. 

Гипноз. Наркоз. Человек. Личность. Индивидуальность. Эксперементальная психология. Наблюдение. Метод опроса(беседа, интервью,  

анкета). Анализы документов, продуктов деятельности человека. Тесты. Эксперимент лабораторный и естественный. Темперамент. 

Характеристика типов темперамента (активность, темп реакций, пластичность и ригидность, проявление эмоций). Характер. Шкала 

тонов. Хронический тон. Социальный тон. Стериотип. Упорство и упрямство. Способности. Талант. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия 

 Тема 1. Введение (1 ч) 

1. Цели и задачи курса 

 Тема 2. История медицины (4 ч ) 

2. Медицина от античных времён до наших дней  

3. Организация здравоохранения в России и в других странах мира.  

4. Народная медицина. Знахарство.  

5. Нетрадиционное целительство и связанные с ним риски. 

 Тема 3. Здоровье человека (анатомия и физиология) и уровни организации живой природы (16 ч).  

6. Понятие о норме и патологии строения и функционирования человеческого тела. 

7. Понятие о норме и патологии строения и функционирования человеческого тела.  



8. Молекулярный уровень изучения организма человека. 

9. Значение биохимического анализа для диагностики состояния человеческого организма.  

10. Организменный уровень существования живой природы 

11. Роль наследственности и окружающей среды в формировании организма человека  

12. Генетические болезни и здоровье человека. 

13. Генетические болезни и здоровье человека. 

14. Виды взаимодействия человека с живыми существами 

15. Виды взаимодействия человека с живыми существами 

16. Популяционный уровень организации человеческого общества. 

17. Адаптация и дезадаптация человека к изменениям в окружающей среде. 

18. Адаптация и дезадаптация человека к изменениям в окружающей среде. 

19. Биосферный уровень взаимодействия человека и природы. 

20. Ноосфера. 

21. Возможности и опасности развития человеческой цивилизации. 

 Тема 4. Психика человека (12ч).  

22. Актуальность психологических знаний в современном мире. Общая психология. 

23. Психология труда. Педагогическая психология. 

24. Психотерапия. Юридическая психология. 

25. Социальная психология. 

26. Анализаторы. Иллюзии. Границы восприятия человеком окружающего мира.  

27. Чувствительность. Пороги чувствительности. Стресс. Дистресс. Болевой порог  

28. Адаптация. Гипноз. Наркоз. Человек. Личность. Индивидуальность. 

29. Экспериментальная психология 



30. Темперамент. Характеристика типов темперамента  

31. Характер. Шкала тонов. 

32. Стереотип. Упорство и упрямство.  

33. Способности. Талант. 

34. Обобщение (1ч)i 

 

                                                           
i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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