


Содержание курса.

Здоровье и благополучие.

   Определение здоровья и благополучия. Личная ответственность за свое здоровье и 
благополучие. Факторы, влияющие на благополучие. Изменение поведения. Факторы 
риска болезней. Анкетирование.

Психическое здоровье.

   Личность и её развитие. Потребности человека и их удовлетворение. Признаки 
эмоционального благополучия и условия его достижения. Стрессы и их последствия. 
Преодоление стресса. Депрессии и их преодоление. Практические советы. Анкетирование.

Питание и здоровье.

    Нормы питания. Рациональное питание. Питание и возраст. Причины ожирения и 
способы избавления от него. Вред и польза диет: раздельное питание, «кремлевская 
диета», средиземноморская диета и другие (по выбору учащихся). Анкетирование.

Химическая зависимость.

    Лекарства и наркотики. Употребление и злоупотребление, физиологические механизмы.
Факторы, мотивирующие применение психоактивных веществ: психологические, 
социальные, биологические. Наркотики и общество, отказ от наркотиков. Курение: табак 
как наркотик, последствия курения, отказ от курения. Алкоголь в современном обществе, 
причины алкоголизма. Алкоголь в подростковой среде. Отказ от алкоголя. 
Анкетирование.

Болезни.

    Возбудители заболеваний: вирусы, бактерии, грибы, простейшие, черви; особенности 
их жизнедеятельности. Механизмы возникновения и распространения инфекционных 
болезней. Защита от инфекционных заболеваний. Иммунитет. Болезни иммунитета. 
СПИД. ИППП. Профилактика. Сердечно – сосудистая система и её заболевания: 
атеросклероз, инфаркт, гипертония, инсульт и др. Факторы риска, лечение и 
профилактика. Рак, причины и профилактика.

Здоровье и окружающая среда.

    Город как среда жизни. Городские предприятия как источники загрязнения воды, 
воздуха, почвы. Проблемы питьевой воды. Бытовые и промышленные отходы. 
Радиоактивное загрязнение среды. Шумовое загрязнение. Рекреационные зоны. Меры по 
улучшению состояния городской среды.

Репродуктивное здоровье.

     Репродуктивная система человека. Беременность, физиологические и психологические 
аспекты. Уход за ребенком. Кто такие хорошие родители?

Старение и смерть.
   Биологические теории старения. Здоровое старение. Феномен смерти и отношение к ней.
Эвтаназия. Донорство.



Предметные результаты освоения курса.
В результате изучения курса учащиеся должны:
 Знать/понимать:
- строение систем органов;
- сущность физиологических процессов;
- современную биологическую и медицинскую терминологию.
Уметь объяснять:
- отрицательное влияние алкоголя, никотина наркотических веществ
на человека;
- влияние мутагенов на организм человека.
Устанавливать взаимосвязи:
- строения и функций органов;
- строения и функций систем органов;
- между гуморальной  и нервной регуляцией.
Делать выводы на основе сравнения
Анализировать и оценивать:
- различные аспекты современных исследований в биологии и медицине.
Осуществлять самостоятельный поиск биологической и медицинской информации:
- в различных источниках;
- в учебных текстах;
- в научно - популярных изданиях;
-  компьютерных базах, ресурсах Интернета.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- обоснования и соблюдения правил гигиены;
- для мер профилактики распространения вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек;
- оказания первой  медицинской помощи.

Формирование системы базовых ценностей:

-жизнь, здоровье, человек, знание, благополучие, успех;

-умение оперировать знаниями;

-понимание  ценности  здоровья,  отношение  к  нему  как  к  условию  своего
собственного благополучия.

-выработка правил здорового образа жизни.
№ Тема УУД Вид 

занятия
Здоровье и благополучие.1 час

1 Что такое благополучие. Факторы, 
влияющие на благополучие.
Изменение поведения.

Реализация  установок  здорового
образа  жизни;
сформированность
интеллектуальных  умений
(доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать
выводы).

Лекция

Психическое здоровье.2 часа
2 Эмоциональное благополучие. Научить  высказывать  свою точку

зрения о проявлении психических
процессов,  определять  положение
личности  в  обществе,
ориентироваться  в  морально-

Лекция

3 Психическое здоровье. Лекция



нравственных  основах  поведения,
проводить  самооценку
особенностей своей психики.

Питание и здоровье.4 часа
4 Рациональное питание. Знание основных принципов и 

правил питания;
сформирование познавательных 
интересов и мотивов, 
направленных на изучение 
собственного организма и 
сохранения своего здоровья.

Лекция

5,6 Вес тела и диеты. Семинар

7 Хорошая физическая форма. Лекция

Химическая зависимость.4 часа
8 Лекарства и наркотики. Использовать  знания  для

соблюдения  мер  профилактики
заболеваний,  ВИЧ-инфекции,
вредных  привычек  (курения,
алкоголизма, наркомании)
Анализировать  и  оценивать
воздействия  факторов  риска  на
здоровье.
Использовать  приобретенные
знания  для  проведения
наблюдений  за  состоянием
собственного организма.

Лекция

9 Психоактивные средства. Лекция

10 Табак и курение. Семинар

11 Алкоголь и здоровье. Семинар

Болезни.5 часов
12 Инфекционные болезни. сформировать  внутреннюю

позицию  ученика  на  уровне
положительного  отношения  к
процессу  обучения;
-  знание  основных  принципов  и
правил  отношения  к  своему
здоровью;
-  сформировать  познавательный
интерес и мотив, направленный на
изучение собственного организма

Лекция
13 ИППП. Лекция
14 Здоровье сердечно-сосудистой 

системы.
Лекция

15 Рак. Лекция
16 Хронические болезни. Семинар

Здоровье и окружающая среда.8 
часов

17 Город как среда жизни. Выявлять причины влияния 
человека на биосферу.

Характеризовать результаты 
влияния человеческой 
деятельности на биосферу.

Приводить конкретные примеры 
полезной и губительной 
деятельности человека в природе.

Аргументировать необходимость 
бережного отношения к природе

Лекция
18 Загрязнение воздуха. Семинар
19 Загрязнение воды. Семинар
20,
21

Мусор. Семинар

22 Радиация. Лекция
23 Шум. Лекция
24 Персональная ответственность за 

благополучие окружающей среды.
Семинар



Репродуктивное здоровье.3 часа
25 Материнство и отцовство. Называть  особенности  строения

женской  и  мужской  половой
системы. Психологические основы
личности.
Распознавать  и  описывать  на
таблицах  мужскую  и  женскую
половые системы, органы женской
и мужской половой систем.
Объяснять  причины  проявления
наследственных заболеваний.
Характеризовать  сущность
процессов  размножения  и
развития человека. Роль обучения
и воспитания в развитии психики
и поведения человека

Лекция

26,
27

Беременность и уход за ребенком. Лекция

Старение и смерть.5 часов
28 Теории старения. Понимать  основные  факторы,

определяющие  взаимоотношения
человека  и  природы.  Признавать
право  каждого  на  собственное
мнение.
  Действовать  согласно
составленному  плану,  а  также  по
инструкциям учителя или данным
в учебнике, рабочей тетради. 
Ставить  учебно-познавательные
задачи  перед  чтением  учебного
текста  и  выполнением  разных
заданий.
Осуществлять поиск информации,
необходимой  для  решения
учебных задач.
Наблюдать  и  сопоставлять,
выявлять  взаимосвязи  и

Семинар

29 Здоровое старение. Лекция

30 Феномен смерти. Семинар

31,
32

Эвтаназия и донорство. Семинар

33,
34,
35.

Здоровые формы 
поведения.Защита проектов.3 
часа

   Формирование
коммуникативных компетенций от
умения  выступать  с  устными

Заключи
тельный 
семинар



сообщениями  и  вести  учебный
диалог при проведении семинаров
до  овладения  способами
совместной деятельности в группе
при  решении  задач  проблемного
характера.

   Формирование
собственной  активной  жизненной
позиции.
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