


Содержание школьного биологического образования не раскрывает в полной мере 

проблему здорового образа жизни, факторов, влияющих на состояние здоровья человека. 

Курс является важным элементом в плане формирования у подрастающего поколения – 

ответственного отношения к здоровью, формированию культуры здоровья. 

Цель  курса 

Формирование культуры здорового образа жизни   

Задачи курса 

 Воспитать отношение к здоровью как к ценности. 

 Сформировать у учащихся потребность в здоровье и сознательном 

отношении к нему 

 Овладеть знаниями и представлениями об опасностях окружающей среды 

угрожающих здоровью человека. 

 Развивать умение работать с различными источниками информации. 

 Развивать умение выполнять практические, лабораторные работы, 

наблюдения, исследования. 

 Создать «Паспорт здоровья» 

 

Программа предназначена для обучающихся 6-х классов. Занятия проводятся на 

добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов.  

Прогнозируемый результат 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни ученик основной школы. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

 Умение определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке другие 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 применять для решения учебных задач способы получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, классификация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 



 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают  

  

Ученик получит возможность научиться: 

 

 владению способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием и 

повествованием 

 

Предметные результаты 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 классификации — определению принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
 выделения существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   
 объяснения роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 различения на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 
 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
 выявления приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 анализа и оценки последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 знаний и соблюдений правил работы в кабинете биологии и на природе; 
 соблюдения правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 овладения умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2. Содержание учебного курса. 

Введение. Здоровье человека (2ч) 

Здоровье человека - что это? Тест «Состояние моего здоровья» 

Основные показатели уровня здоровья. 

Тема 2. «Влияние окружающей среды на здоровье человека» (10ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина 

 

Тема 3. «Я и мое здоровье»(15ч) 

Задачи современной гигиены. 

Личная гигиена.  

Пр. р. «Определение чувствительности микроорганизмов к йоду и мылу» 

Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена жилища. 

 Пр. р. «Исследование запыленности воздуха в кабинете» 

 Пр. р. «Определение наличия в воздухе микроорганизмов в классной 

комнате и на участке, хорошо освещенном солнцем» 

Дыхание и здоровье. 

Пр. р. «Исследование функций дыхательной системы» 

Пр. р. «Определение типа фигуры и ее соответствие норме» 

Рацион питания. ТЕСТ «Мой суточный рацион». Особенности питания 

жителей различных регионов земного шара. 

Пр. р. «Составление дневного рациона школьника» 

Витамины и здоровье. Пр. р. «Определение витамина С в продуктах» 

Гигиена питания. Желудочно-кишечные инфекции, гельминты. 

Пр. р. «Исследований функций сердечно-сосудистой системы» 

О вреде курения, наркотиков и алкоголя. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический 

диспут, викторина. 

 

Тема 4. Основы труда и отдыха (5 ч) 

Природная среда, как фактор здоровья человека. 

Здоровье человека в эпоху НТП. Пр. р. «Исследование состояния 

позвоночника и свода стопы». Антропометрия. 

ЗУН по эксплуатации технических средств, бытовых приборов с 

электромагнитным излучением. 

Организм человека – «концентратор» загрязнений окружающей среды 

(геномодифицированные продукты). Пр. р. «Изучение информации на 

этикетках пищевых продуктов» 

«Болезни цивилизации». 

Человек и физические загрязнители. 

Пр.р. «Определение загрязнения воздуха в окрестностях Большевяземской 

гимназии» 

Химизация быта человека. 

Пр. р. «Распознавание знакомых веществ». 

Проблемы качества воды. Качество воды в р.п. Большие Вяземы 

Пр. р. Определение физических свойств воды. 

Пр. р. Методы очистки и обеззараживание воды. 



Режим труда и отдыха. 

Работоспособность. Пр. р. «Определение уровня физического развития» 

Физическая активность, как условие нормальной жизни. Пр. р. 

«Определение мышечной силы» 

Сон и работоспособность. 

Гигиена умственного труда 

Пр. р. «Составление режима школьника» 

Исследование функций нервной системы. Пр. р. «Определение объема 

памяти» 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический 

диспут, викторина. 

Тема 5. «Заключение»(2 ч) 

Комплексная оценка уровня здоровья. 

Работа над созданием паспорта: «Мое здоровье» 

Обсуждение результатов. Подведение итогов курса. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический 

диспут, викторина. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы программы, темы Количество часов 

1. Введение. Здоровье человека  2 

2. Тема 2. «Влияние окружающей среды на здоровье человека»  10 

3. Тема 3. «Я и мое здоровье» 15 

4. Тема 4. Основы труда и отдыха  5 

5. Тема 5. «Заключение» 2 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Календарно-тематическое планирование 

№  

 
Раздел и тема 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Здоровье человека 2  
 

 

1 
Здоровье человека - что это? Тест 

«Состояние моего здоровья» 

06.09 
  

2 
Основные показатели уровня 

здоровья. 

13.09 
  

Тема 2. «Влияние окружающей среды 

на здоровье человека» 
10  

 

 

3 
Природная среда, как фактор 

здоровья человека. 

20.09 
  

4 

Здоровье человека в эпоху НТП. 

Пр. р. «Исследование состояния 

позвоночника и свода стопы». 

Антропометрия. 

27.09 

  

5 

ЗУН по эксплуатации технических 

средств, бытовых приборов с 

электромагнитным излучением. 

04.10 

  

6 

Организм человека – 

«концентратор» загрязнений 

окружающей среды 

(геномодифицированные 

продукты). Пр. р. «Изучение 

информации на этикетках 

пищевых продуктов» 

18.10 

  

7 
«Болезни цивилизации». 25.10 

  

8 

Человек и физические 

загрязнители. 

Пр.р. «Определение загрязнения 

воздуха в окрестностях 

Большевяземской гимназии» 

29. 10 

  

9 

Химизация быта человека. 

Пр. р. «Распознавание знакомых 

веществ». 

01.11 

  

10 

Проблемы качества воды. 

Качество воды в р.п. Большие 

Вяземы 

08.11 

  

11 

Пр. р. Определение физических 

свойств воды. 

Пр. р. Методы очистки и 

обеззараживание воды. 

08.11 

  

Тема 3. «Я и мое здоровье» 15  
 

 

12 
Задачи современной гигиены. 15.11 

  



13 

Личная гигиена.  

Пр. р. «Определение 

чувствительности 

микроорганизмов к йоду и мылу» 

29.11 

 

06.12 

  

14 
Гигиена одежды и обуви. 13.12 

  

15 

Гигиена жилища. 

 Пр. р. «Исследование 

запыленности воздуха в кабинете» 

 

 

 Пр. р. «Определение наличия в 

воздухе микроорганизмов в 

классной комнате и на участке, 

хорошо освещенном солнцем» 

20.12 

 

 

27.12 

  

16 

Дыхание и здоровье. 

Пр. р. «Исследование функций 

дыхательной системы» 

10.01 

  

17 
Пр. р. «Определение типа фигуры 

и ее соответствие норме» 

17.01 
  

18 

Рацион питания. ТЕСТ «Мой 

суточный рацион». Особенности 

питания жителей различных 

регионов земного шара. 

24.01 

  

19 
Пр. р. «Составление дневного 

рациона школьника» 

31.01 
  

20 

Витамины и здоровье. Пр. р. 

«Определение витамина С в 

продуктах» 

07.02 

  

21 
Гигиена питания. Желудочно-

кишечные инфекции, гельминты. 

14.02 
  

22 
Пр. р. «Исследований функций 

сердечно-сосудистой системы» 

28.02 
  

23 
О вреде курения, наркотиков и 

алкоголя. 

07.03 

14.03 
  

Тема 4. Основы труда и отдыха 5   

24 

Режим труда и отдыха. 

Работоспособность. Пр. р. 

«Определение уровня физического 

развития» 

21.03 

  

25 

Физическая активность, как 

условие нормальной жизни. Пр. р. 

«Определение мышечной силы» 

28.03 

  

26 
Сон и работоспособность. 04.04 

  

27 

Гигиена умственного труда 

Пр. р. «Составление режима 

школьника» 

18.04 

  

28 
Исследование функций нервной 

системы. Пр. р. «Определение 

25.04 
  



 

 
 

 

объема памяти» 

Тема 5. «Заключение» 2   

29 

Комплексная оценка уровня 

здоровья. 

Работа над созданием паспорта: 

«Мое здоровье» 

02.05 

 

16.05 
  

30 
Обсуждение результатов. 

Подведение итогов курса. 

23.05 
  

 ИТОГО: 34   


