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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений, учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития 

личности; 

• понимание роли информационных и биологических процессов в 

современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области медицины и биологии в 

условиях развития современного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов медицины и биологии; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе 

одного или нескольких учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

• владение общепредметными понятиями: аллергия, антисептики, гигиена, 

донорство, закаливание, иммунитет, профилактика, самомассаж, 

травматологический пункт,  пульса. 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках, 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 



3 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе 

прохождения данного курса умения, специфические для данного предмета, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках курса, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты прохождения данного 

курса отражают: 

•  формирование  биологической культуры; 

•  расширение и углубление знаний обучающихся о медицине как науке, об 

особенностях оказания первой помощи, о приемах сбережения здоровья; 

• формирование умений и навыков по уходу за больными в экстренных 

ситуациях; 

•  знакомство обучающихся с профессиями связанные с медициной; 

• овладение обучающимися навыками этих профессий и возможному 

профессиональному самоопределению; 

• развитие способностей у обучающихся в ходе практико-ориентированная 

деятельность.        
 

Ученик научится: 

- диагностировать свое здоровье; 

- оказывать первую помощь; 

- проводить самостоятельный поиск биологической  информации, в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию, а так же пользоваться 

информационными ресурсами; 

- доказывать отрицательное влияние алкоголя, никотина и наркотиков на 

здоровье человека. 

Ученик получит возможность: 

- соотносить влияние загрязнений окружающей среды на динамику 

возникающих заболеваний, меры по охране среды обитания человека; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  изучить пути коррекции своего здоровья. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

Структура содержания  курса “Здоровым быть здорово” определена 

следующими темами: 

1. Введение 

 2. Нервная система, органы чувств,  ВНД.  Их гигиена 

3. Опорно-двигательная система. Профилактика нарушений ОДС 

4. Питание и пищеварение. Гигиена питания 

5. Дыхание 

 

 

 

 

 

6. Кровообращение 

7. Кожа и ее гигиена 

8. Гигиена размножения и развития 

9. Обобщение 

 

1.  Введение 

Медицина как наука: ее зарождение, формирование, развитие, 

возможные перспективы, методы исследования, задачи в повседневной 

жизни.  

Морфологические типы человека, антропометрия. Различные виды 

лабораторных анализов. Лекарственные формы, их разнообразие, особенности 

применения и условия хранения. Понятия асептики и антисептики. Способы 

обеззараживания инструментов и материалов. 

Посещение поликлиники, СЭС, знакомство с работой различных отделов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления о медицине: цели,  методы, способы 

ранения  здоровья. 

Практическая деятельность:  

Практическая работа № 1. Проведение антропометрических измерений, их 

оценка.  

Практическая работа № 2. Оценка правильности применения и хранения 

лекарств. 

Практическая работа № 3. Бланки анализов и их заполнение.  
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2. Нервная система, высшая нервная деятельность (ВНД), органы чувств. 

Их гигиена 

Основные заболевания нервной системы, возможности их 

профилактики. Органы чувств. Гигиена зрения, нарушение зрения, 

профилактика глазных заболеваний. Гигиена слуха. Нарушение слуха, 

профилактика заболеваний органов слуха. Укачивание, вестибулярные 

тренировки. Эмоции и стресс. Наркомания: причины и последствия. Режим 

дня. Гигиена умственного и физического труда. Сон и бессонница. 

Профилактика нарушений сна. Работоспособность. Динамика работоспо-

собности, утомление и переутомление. Восстановление работоспособности. 

Семинар по профилактике наркомании и эмоциональных стрессов. 

Посещение больницы, кабинетов врачей: окулиста, отоларинголога. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о ВНД, органах чувств, о гигиене 

умственного и физического труда. 

Практическая деятельность: 

 Практическая работа № 4. Оценка своего зрения. Правила профилактики 

нарушений зрения.  

 

3.   Опорно-двигательная система (ОДС).  Профилактика нарушений 

ОДС 

Повреждения ОДС. Травмы, ушибы, растяжения, вывихи, переломы. 

Первая помощь, травматический шок. Раны. Перевязочный материал. Прави-

ла асептики и антисептики. Правила наложения повязок. Осанка. Влияние 

физических нагрузок на формирование ОДС. Характеристика физических 

упражнений. Профилактика нарушений ОДС. 

Посещение травматологического пункта. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• . сформировать представление об ОДС, а также  о профилактики 

нарушений ОДС. 

Практическая деятельность:  

Практическая работа № 5. Приемы оказания первой помощи при травмах. 
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Практическая работа № 6. Правила наложения повязок. 

 

4.   Питание и пищеварение. Гигиена питания 

Санитарно-гигиенические требования к продуктам питания. Способы 

хранения продуктов. Сохранение витаминов в пище. Гигиена зубов.  

Рациональное питание. Режим питания. Нормы питания. Желудочно-

кишечные заболевания, первая помощь при них. Отравления, первая помощь. 

Семинар о продуктах питания: их составе, правилах хранения и сроках 

реализации. 

Посещение  детской поликлиники, стоматологической поликлиники. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о пищеварении и гигиены питания. 

Практическая деятельность:  

Практическая работа № 7. Подсчет энергетических затрат. Составление 

пищевого рациона. 

 

5.   Дыхание 

Состояние воздуха в городе. Борьба с пылью. Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений (школа и дом). Курение — вредная и опасная 

привычка. Воздушно-капельные инфекции, их профилактика. Лечебные 

процедуры: постановка банок, горчичников, согревающего компресса. 

Правильное дыхание. Частота дыхания. Нарушение дыхания, первая помощь 

при остановке дыхания. Тренировка дыхания. Дыхательная гимнастика. 

Семинар по теме «Курение — вредная и опасная привычка». 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о значении дыхания, о гигиене дыхания, 

ознакомиться с первой помощью при поражении органов дыхания.  

Практическая деятельность:  

Практическая работа №8. Оценка микроклимата помещений. 

Практические работы №9. Правила выполнения лечебных процедур. 

Практическая работа №10. Определение частоты дыхания. 
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6.   Кровообращение 

Анализ крови, группы крови. Донорство. Болезни крови и их 

профилактика. Инфекционные заболевания, связанные с нарушением 

иммунной системы (СПИД, аллергия). Пульс. Артериальное давление (АД). 

Кардиограмма. Простейшие приемы массажа и самомассажа. 

Сердечнососудистые заболевания, первая помощь и профилактика. Кро-

вотечения, первая помощь при них. 

Семинар «Инфекционные заболевания, связанные с поражением 

иммунной системы ». 

Посещение больницы, травматологического пункта, посещение 

кабинета функциональной диагностики (снятие кардиограммы), школьного 

медицинского кабинета. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о кровообращении и профилактики 

сердечнососудистых заболеваний. 

Практическая деятельность:  

Практическая работа № 11. Измерение АД, частоты пульса. Влияние 

физических нагрузок на частоту пульса и АД. 

Практическая работа №12. Техника и методика самомассажа. 

Практическая работа № 13. Первая помощь при кровотечении. 

 

7. Кожа и ее гигиена 

Типы кожи. Возрастные изменения кожи. Гигиена кожи, косметические 

средства. Гигиена одежды и обуви. Ожоги и обморожения, первая помощь при 

них. Тепловой и солнечный удар. Закаливание. 

Семинар по теме «Закаливание». 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о кожи и ее гигиены. 

Практическая деятельность:  

Практическая  работа № 14. Наложение теплоизолирующей повязки на 

обмороженное место. 
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 8.  Гигиена размножения и развития 

Гигиена юноши и девушки. Нарушения развития половой системы. 

Беременность. Гигиена беременной. Уход за новорожденным. 

Семинар по теме «Гигиена юноши и девушки». 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представление о гигиене размножения и развития. 

Практическая деятельность:  

Практическая работа № 15. Уход за новорожденным. 

 

Обобщение 

Подведение итогов. Представление портфолио. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализ портфолио. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

 

 

п/п  

 1 Введение 4 

2 Нервная система, органы чувств,  ВНД.  

Их гигиена 

5 

3 Опорно-двигательная система. 

Профилактика нарушений ОДС 

4 

4 Питание и пищеварение.  

Гигиена питания 

4 

5 Дыхание 

 

 

 

 

 

3 

6 Кровообращение 5 

7 Кожа и ее гигиена 3 

8 Гигиена размножения и развития 4 

9 Обобщение 3 

 

Всего 

 

35 

 

 


