


Планируемые результаты обучения
В результате изучения элективного курса учащиеся должны достигнуть следующих 

личностных результатов:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; 
- интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); 
Метапредметными результатами освоения курса являются:
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения курса являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 
организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;
- классификация определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 
родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 
объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 
домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями;
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 
человека.
3. В сфере физической деятельности:



- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, астениями, укусах
животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 
4. В эстетической сфере:
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Содержание образовательной программы

Введение. Что ты знаешь о своем здоровье?  (4 часа)
Вводная диагностика (по интервью-вопроснику) - см. приложение.
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   (8часов)
 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. (6 часов)
Микромир человека – микробы в организме. Взаимодействие человека с микромиром. Механизм
защиты.  Источник  возбудителей  инфекции.  Механизм  передачи  инфекции.  Классификация
инфекционных болезней. Диагностика «Соблюдаете ли вы  меры профилактики инфекционных
заболеваний?»  (см.  приложение).  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-инфекии. Лечение ВИЧ-инфекции .                                                                                             
Питание и здоровье. (6 часов)
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 (6 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 побочные действия медикаментов.  Опасность самолечения.
ПМП при передозировке лекарственных средств
Предупреждений употребления психоактивных веществ
(3 часов)
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(1 час)  Подведение общих итогов курса

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование
раздела программы

Всего
часов

Из них Виды занятий Форма
контролятеории практики

1. Введение 4 2 1 Вводная 
диагностика

Интервью  -
вопросник

2. Гигиенические 
правила. 

8 6 2 Семинар 
самонаблюдение

Самостоя-
тельная
работа,
диагностика

3. Профилактика 
инфекционных 
заболеваний

6 5 1 Лекции, беседы   
встреча с 
дерматовенеро-
логом

Анкетиро-
вание

4. Питание и здоровье 6 5 1 Лекции, дискуссии. Практи-ческая
работа

5. Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма 

6 5 1 Беседа-обсуждение Тест

6. Предупреждение
употребления
психоактивных
веществ

3 2 1 Лекция, наложение 
повязок

Практич. 
занятие 
«Оказание 
ПМП»

7. Заключительная
часть

1 1 Блиц-опрос

Итого: 34


