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Планируемые результаты освоения учащимися программы: 
 

Личностные: 
 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации  здоровьесберегающего характера учебной и 
внеучебной деятельности; 
• формирование установок на использование здорового питания;     
• использование оптимальных двигательных режимов подростков с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  
• соблюдение здоровьесозидающего режима дня.  
• формирование негативного отношения к факторам риска для здоровья;  
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
• формирование потребности подростка безбоязненно обращаться к врачу по  
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей;  
• формирование умений безопасного поведения в  окружающей среде и простейших 
умений поведения в  экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
• установка на здоровый образ жизни; 
• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, организации места занятий; 
• соблюдение правил гигиены и развитие готовности на основе их использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
•  умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
• умение критически относиться к поведенческим рискам на улице; 
• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье. 

Метапредметные 
 

Регулятивные УУД:  
 

• осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата; 

• обращаться за плановой и экстренной медицинской помощью; 
• распознавать позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье,  в том 

числе  влияние на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх 

• технически правильно выполнять практические действия при оказании 
доврачебной помощи. 
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• применять элементарные навыки эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 
• составлять, анализировать и контролировать режим дня; 
• выполнять простейшие физические упражнения для снятия напряжения 

Коммуникативные УУД: 
 

• помогут адекватно использовать прежде всего речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач,  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• задавать вопросы; контролировать действия партнёра.  
Ученик научится: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа в паре, в малой группе, в 
большой группе) 

• разным социальным ролям (ведущий или исполнитель); 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• распознавать такие состояния как: страх, тревожность, беспомощность, агрессия, 
депрессия; 

• отстаивать свою правоту в конфликтных ситуациях; 
• аргументировано высказывать свою точку зрения; 
• критиковать, хвалить и принимать похвалу с учетом ситуации взаимодействия; 
• замечать изменения, происходящие в настроении и поведении; объяснять причины 

изменений; 
 
Познавательные УУД: 
 

• уметь находить и выделять информацию по заданному направлению, используя её 
в разных учебных целях; 

• заботиться о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 

•  оценивать особенности своего телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

• отслеживать процессы, их изменения, происходящие в организме, проводить 
диагностику своего здоровья; 

• сформированность представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• осознанный выбор поступков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье, выполнять 

правила личной гигиены;  
• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности; 
• знание особенностей   возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ и их пагубного влияния на здоровье; 
• знание  элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации);                              
• сформированность представлений об основных   компонентах  здорового образа 

жизни. 
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Методы Формы 

Методы 
организации 

деятельности по 
формированию 

сознания. 

Беседы и диспуты с классом или индивидуально. 
Мини-лекции. 
Занятия-практикумы. 
Тематические линейки. 
Экскурсии. 
Заочные путешествия и т.д. 

Методы 
организации 

деятельности по 
формированию 

опыта поведения. 

Приучение и упражнение, содействующее формированию 
устойчивых способов поведения, привычек здорового образа 
жизни.  
Регулярное участие в спортивных и оздоровительных 
мероприятиях. 
Тренинги для изменения негативных внутренних установок 
обучающихся, формирование опыта позитивного отношения к 
себе, к окружающим, к миру в целом. 
Круглый стол – для формирования чётких позиций, оценочных 
суждений в отношении тех или иных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Методы 
стимулирования  

Поощрения в различных вариантах: одобрение, похвала, 
благодарность, предоставление почётных прав, награждение. 
Наказание состоит в лишении или ограничении определённых 
прав, в выражении морального порицания, осуждения. 

Метод проектов Исследовательские и творческие проекты – санитарные 
бюллетени, листовки, брошюры о здоровом образе жизни и т.д. 

 
 

Уровни сформированности культуры здоровья школьников 
 

Высокий:  
• сформировано понимание связи между своим здоровьем и состоянием 

окружающей среды; 
• развито умение прогнозировать  последствия своих действий по отношению 

к своему здоровью. 
Средний: 

• частично сформировано понимание  существенных связей между своим 
здоровьем и состоянием окружающей среды; 

• развито умение прогнозировать некоторые последствия своих действий по 
отношению к своему здоровью. 

Низкий: 
• не сформировано понимание  существенных связей между своим здоровьем 

и состоянием окружающей среды; 
• не развито умение прогнозировать некоторые последствия своих действий 

по отношению к своему здоровью. 
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Содержание программы. 5 класс 
 

Мой организм - 5 часов 
Понятие здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни. Телосложение. 

Клетки - кирпичики, из которых построено наше тело. Элементарное понятие о строении 
клеток и тканей организма человека. Функции основных систем организма: опорно-
двигательной, СС, дыхательной, пищеварительной, сенсорной, выделительной, половой. 
Физиологические нормы существования организма. Скелет, его части. Значение скелета. 
Физиологические измерения - вес, рост, температура тела, частота пульса, частота 
дыхания, сила кисти, выносливость, гибкость, координация движений. Кожа и 
выделительная система 

Мое здоровье в моих руках- 7 часов 
Понятия иммунитета, его виды: врожденный, приобретенный активно и пассивно. 

Прививка. Факторы, влияющие на повышение иммунитета. Факторы, подавляющие 
иммунитет. Инфекционные и неинфекционные заболевания. Бактериальные и вирусные 
инфекции, пути их распространения. Профилактика - меры предупреждений заболеваний. 
Карантин. Паразитарные заболевания пищеварительной системы. Профилактика пищевых 
отравлений. Определение состава, срока годности пищевых продуктов. Витамины, их 
роль для иммунитета. Витаминизация. 

Физическое здоровье - 10 часов 
Физическое развитие и физическое здоровье. Механические стимулы: давление, 

прикосновение, сила тяжести, перемещение и вибрация, особенности восприятия. 
Тепловые и холодовые рецепторы. Температурная адаптация. Болевые ощущения. 
Пространственное распределение кожных рецепторов. Температура тела, ее регуляция. 
Факторы, нарушающие терморегуляцию. Первая помощь при перегревании и 
переохлаждении. Выбор одежды для оптимальной терморегуляции. Мода и здоровье 
человека. Двигательный режим. Роль позвоночника в движении и здоровье. Осанка. 
Искривление позвоночника. Значение осанки для здоровья и успехов в учебе, труде, 
спорте. Свод стопы. Плоскостопие. Значение физических упражнений для профилактики 
сколиоза и плоскостопия.  Движение – жизнь. Гармония движения: грациозность, 
пластичность, легкость, непринужденность. Физкультура и спорт, их положительное и 
отрицательное влияние на здоровье. Оптимальный двигательный режим и 
индивидуальная нагрузка. Сколько и почему необходимо двигаться. Утренняя 
гимнастика. Правила выполнения утренней гимнастики. Спортивные нагрузки. 
Перегрузки. Утомление. Причины и последствия утомления. Меры по предотвращению 
утомления. Самомассаж. Релаксация. Органы чувств человека. Значение зрения в жизни 
человека. Близорукость и дальнозоркость, их причины. Взаимосвязь осанки и зрения. 
Профилактика нарушений зрения и слуха. Цветовосприятие. Цветовые схемы. 
Гигиенические правила чтения, работы с компьютером. Правила просмотра телепередач. 
Приемы гимнастики для глаз. Громкая музыка, шумы и их воздействие на остроту слуха. 
Равновесие. Положение тела в пространстве. Значение вестибулярного аппарата для 
здоровья. Вращательные движения и изменения направления движения. Понятие о 
биоритмах. Суточные, недельные, сезонные, годовые ритмы. Природные и 
физиологические ритмы. Эмоциональные и интеллектуальные биоритмы. Биологические 
часы. Классификация людей на «жаворонков», «сов», «голубей». Закаливание: водное, 
воздушное, солнечное, холодом. Обтирания. Контрастный душ. Ходьба босиком. Быстрое 
и медленное закаливание. Правила закаливания. Закаляясь – не навреди! 

Психическое здоровье – 4 часа 
Потребности: материальные, духовные и мотивы поведения человека. Темперамент 

и характер человека. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Определение типа 
темперамента. Самооценка: адекватная, завышенная, заниженная. Тесты по определению 
самооценки. Приемы, способствующие коррекции самооценки. Привычки, навыки, 
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умения. Внимание. Память: зрительная, слуховая, моторная, тактильная, долго- и 
кратковременная. Приемы тренировки памяти. Эмоции и здоровье. Настроение и 
поведение человека. Коррекция поведения. 

Гигиена тела, одежды, жилища – 4 часа 
Гигиена тела. Средства по уходу за телом. Гигиена одежды и обуви. Требования, 

предъявляемые к одежде школьника. Высота каблука. Экологичность и комфортность 
одежды и обуви. Гигиена жилища. Бытовая химия и здоровье. Мода и здоровье. 
Гигиеническая и декоративная косметика. Определение состава и срока годности 
косметических средств. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни – 4 часа 
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Причины злоупотребления. 

Никотин и его воздействие на организм подростка. Влияние алкоголя на нервную, 
пищеварительную, кровеносную системы. Влияние наркотиков на организм. Зависимость. 
Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Обобщение курса «Культура и здоровье» - 1 час 
Здоровье – наше будущее. Наше здоровье в наших руках. Здоровый образ жизни в 

повседневной жизни. 
 

Тематический план. 5 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 
всего Из них 

практических 
1. Мой организм 5 3 
2. Мое здоровье в моих руках 7 3 
3. Физическое здоровье 10 6 
4. Психическое здоровье 4 1 
5. Гигиена тела, одежды, жилища 4 1 
6. Взаимосвязь здоровья и образа жизни 4  
7. Обобщение курса «Культура здоровья» 1  
ИТОГО: 35 14 

 
Учебно-тематический план. 5 класс 

 
№ п/п Тема урока Практическая часть 

Мой организм – 5 часов 
1. Общий обзор организма человека  
2. Опорно-двигательный аппарат Измерение роста, веса, 

определение нарушений 
осанки 

3. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы Подсчет пульса  и частоты 
дыхания до и после 
физической нагрузки 

4. Кожа и выделительная система Определение типа кожи 
5. Пищеварительная система  

Мое здоровье в моих руках – 7 часов 
6. Иммунитет, его виды. Значение прививок.  
7. Инфекционные и неинфекционные заболевания: 

причины и последствия. 
 

8. Профилактика инфекционных заболеваний.  
9. Профилактика заболеваний дыхательной системы. Приемы дыхательной 
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гимнастики 
10. Профилактика заболеваний пищеварительной 

системы 
Приемы ухода за ротовой 
полостью 

11. Паразитарные заболевания пищеварительной 
системы. Профилактика пищевых отравлений. 

Определение состава, срока 
годности пищевых 
продуктов 

12. Витамины, их роль в организме  
Физическое здоровье – 10 часов 

13.  Температура тела, ее регуляция. Первая помощь при 
перегревании и 
переохлаждении 

14. Мода и здоровье. Выбор одежды для оптимальной 
терморегуляции. 

 

15. Формирование системы опоры и движения Упражнения на 
предупреждение 
плоскостопия и 
искривлений позвоночника 

16. Физкультура и спорт, их положительное и 
отрицательное влияние на здоровье. 

 

17.  Утомление. Причины и признаки утомления. Приемы самомассажа для 
снятия утомления 

18. Органы чувств человека. Профилактика 
нарушений зрения и слуха. 

Приемы гимнастики для 
глаз 

19. Чувство равновесия. Мышечное чувство. Приемы тренировки 
вестибулярного аппарата 

20. Биоритмы, их значение. Составление режима дня 
21. Закаливание, его виды  
22. Правила закаливания.  

Психическое здоровье – 4 часа 
23. Потребности и мотивы поведения человека  
24. Темперамент и характер человека. Самооценка. Определение типа 

темперамента, уровня 
самооценки 

25. Привычки, навыки, умения.  
26. Внимание. Память. Эмоции.  

Гигиена тела, одежды, жилища – 4 часа 
27. Гигиена тела.  
28. Гигиена одежды и обуви.  
29. Гигиена жилища.  
30.  Мода и здоровье. Гигиеническая и декоративная 

косметика. 
Определение состава и 
срока годности 
косметических средств 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни – 4 часа 
31. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека 
 

32. Влияние никотина на организм подростка.  
33. Влияние алкоголя на организм подростка.  
34. Влияние наркотиков на организм.  
35. Обобщение курса «Культура здоровья»  
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Содержание программы 6 класса 
 

Введение – 1 час 
Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Наука о здоровье. Навыки здорового 
образа жизни. 

Режим дня школьника – 7 часов 
Режим дня. Режим нагрузок. Оптимальный распорядок дня. Культура учебного труда -
основа общей культуры учащегося. Зависимость между уровнем культуры умственного 
труда учащихся и качеством формируемых знаний и умений. Познавательная активность, 
стили мышления. Различные формы учебной, работы. Самостоятельная организация 
учебного труда. Современные технологии работы с учебной информацией. Приемы 
эффективного представления результатов интеллектуального труда и навыки 
самопрезентации. Правила запоминания информации. Периоды работоспособности. 
Отдых. Двигательная активность. Утренняя зарядка. Физминутки. Приемы гимнастики 
для глаз, мышц рук, ног, шеи, позвоночника. 

Основы гигиены – 26 часов 
Понятие гигиены и её значение. Гигиена как наука. Гигиена полости рта. Средства 
гигиены полости рта: правила индивидуального подбора, хранения, смены. Основы 
рационального питания. Питание - основа жизни. Представление об основных 
питательных веществах, их значение. Основные группы пищевых продуктов. 
Гигиеническая характеристика основных групп пищевых продуктов: молоко и молочные 
продукты, мясо, птица, яйца, рыба, хлеб, крупы, бобовые, картофель, овощи, фрукты и 
ягоды, пищевые жиры, кондитерские изделия и мед. Продукты повышенной 
биологической ценности. Гигиеническая характеристика пищевых добавок. Вредные 
пищевые добавки. Генетически модифицированные пищевые продукты. Принципы 
рационального питания (умеренность, сбалансированность). Основные блюда и их 
значение. Энергетическая ценность питания. Определение примерной калорийности 
блюд. Суточные потребности в питательных веществах и энергии. Составление 
рационального дневного меню. Питание и витамины. Профилактика авитаминозов 
(овощи, фрукты, содержащие витамины А,В,С). Недельный рацион. Диеты, лечебное 
питание и голодание. Отрицательное влияние на здоровье диет в детском и подростковом 
возрасте. Пищевые риски, опасные для здоровья (ядовитые грибы и растения, 
некачественные продукты, пищевые заменители и добавки). Основные химические и 
биологические загрязнители пищи. Обработка и хранение пищевых продуктов. Срок 
годности продуктов. ПМП при отравлениях. Продукты питания в разных культурах. 
Традиции русской национальной кухни. Гигиена дыхания. Дыхание через нос и рот. Типы 
дыхания (грудное, брюшное). Приемы правильного дыхания. Дыхание и движение. 
Дыхательная гимнастика. Гигиеническая характеристика воздушной среды жилых 
помещений. Проветривание. Способы очистки воздуха в помещениях. Уход за кожей 
(кожа человека, её строение, необходимость, ухода). Выбор гигиенических средств для 
ухода за телом, подбор и правила пользования косметическими средствами. Взаимосвязь 
чистоты, эстетики и здоровья. Уход за волосами (строение волос, типы волос, 
гигиенические средств ухода за волосами). Уход за ногтями. Профилактика заболеваний 
кожи и её производных. Гигиенические правила ухода за одеждой и обувью. 
Гигиенические требования к материалам, из которых изготавливаются одежда и обувь 
(теплозащитные свойства, воздухопроницаемость, паропроницаемость, ^испаряемость, 
водоемкость, гигроскопичность и др.). Гигиеническое значение закаливания в 
современных условиях. Физиологический механизм закаливания. Общие и местные 
закаливающие процедуры. Основные принципы закаливания (систематичность, 
постепенность, учет индивидуальных особенностей, разнообразие средств и форм, 
активный режим, сочетание общих и местных процедур, самоконтроль). Оценка 
эффективности закаливающих процедур. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Школы 
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закаливания. Приемы закаливания. Гигиена зрения. Факторы, снижающие зрение. Острота 
зрения и её параметры. Поле зрения. Способы определения остроты и поля зрения, 
приемы гимнастики для глаз. Цветовосприятие и причины его нарушения. Астигматизм. 
Ощущения вкуса и запаха, их связь с действием химических веществ, возбуждающих 
хеморецепторы. Типы вкусовых ощущений и основных запахов. Острота обоняния и 
условия, вызывающие её изменения. Гигиена слуха. Природа звука, его высота и сила. 
Факторы, снижающие слух. Зрительная и слуховая память. Взаимодействие анализаторов 
при ориентации в пространстве. Иллюзии. Гигиена сна. Сон и его значение. Быстрый и 
медленный сон. Сновидения. Бессонница и её профилактика. 

 
Обобщение курса «Культура и здоровье» - 1 час 

Применение основных гигиенических навыков в жизни. Профилактика как одно из 
средств укрепления здоровья людей. Здоровье - богатство во все времена. 
 

Тематический план. 6 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 
всего из них 

практических 
1. Введение 1  
2. Режим дня школьника 7 4 
3. Основы гигиены 26 13 
4. Обобщение курса «Культура здоровья» 1  
ИТОГО: 35 17 
 

Учебно-тематический план. 6 класс 
 

№ п/п Тема урока Практическая часть 
Введение – 1 час 

1. Понятие «здоровый образ жизни». Необходимость 
владения навыками здорового образа жизни. 

 

Режим дня школьника – 7 часов 
2. Суточный режим учащегося. Составление оптимального 

для здоровья распорядка 
дня. 

3. Основные принципы культуры учебного труда.  
4. Правила запоминания информации. Тренинг 
5. Переутомление, его признаки, методы снятия. Приемы релаксации, 

самомассажа. 
6. Двигательный режим школьника.  
7. Утренняя зарядка, её значение для организма.  
8. Физкультминутки. Правила выполнения 

физминуток. 
Приемы гимнастики для 
глаз, мышц рук, ног, шеи, 
позвоночника. 

Основы гигиены – 25  часов 
9. Значение гигиены для человека.  
10. Гигиена полости рта. Средства гигиены полости 

рта. 
Приемы ухода за ротовой 
полостью 

11. Основы рационального питания. Основные 
группы пищевых продуктов. Основные блюда и их 
значение. 

Составление 
рационального дневного 
меню 
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12. Энергетическая ценность питания. Суточные 
потребности в питательных веществах и энергии 

Определение примерной 
калорийности блюд. 

13.  Питание и витамины. Недельный рацион. Составление 
индивидуального меню. 

14. Диеты, лечебное питание и голодание.  
15. Пищевые риски, опасные для здоровья. ПМП при 

отравлениях. 
 

16. Продукты питания в разных культурах. Традиции 
национальной кухни. 

Урок- защита проектов. 

17. Основные химические и биологические 
загрязнители пищи.  

 

18. Ядовитые грибы и растения. Тренинг «Отличительные 
черты ядовитых растений и 
грибов» 

19. Гигиена дыхания. Дыхание через нос и рот. Приемы правильного 
дыхания. 

20. Дыхание и движение. Приемы дыхательной 
гимнастики. 

21. Гигиеническая характеристика воздушной среды 
жилых помещений. Очистка воздуха в 
помещениях. 

 

22. Уход за кожей, волосами, ногтями. Правила 
личной гигиены подростков. 

Особенности водных 
процедур 

23. Болевые рецепторы, механо-, термо-, 
барорецепторы.  

Особенности 
пространственного 
расположения  кожных 
рецепторов  

24. Профилактика заболеваний кожи и её придатков. Приемы закаливания. 
25. Гигиена зрения. Факторы, снижающие зрение.  
26. Острота зрения и её параметры. Поле зрения.  Определение остроты и 

поля зрения , приемы 
гимнастики для глаз. 

27. Цветовосприятие и причины его нарушения. 
Астигматизм. 

Приемы определения 
цветового зрения с 
помощью 
полихроматических 
таблиц. 
Обнаружение явлений 
астигматизма. 

28. Ощущения вкуса и запаха.  Типы вкусовых 
ощущений и основных запахов. Острота обоняния 
и условия, вызывающие её изменения. 

 

29. Гигиена слуха. Факторы, снижающие слух.  
30. Явление адаптации в системе анализаторов. 

Приспособительное значение адаптации, её 
биологический смысл. 

 

31. Взаимодействие анализаторов. Иллюзии.  
32. Сон и его значение. Гигиена сна.   
33. Сновидения. Бессонница.  
34. Урок-обобщение по тем: «Основы гигиены»  

Обобщение курса «Культура здоровья» - 1 час 
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35. Здоровье – богатство во все времена.  
 
 

Содержание программы 7 класса 
 

Самопознание: Кто я есть? -  6 часов 
Самооценка (уважение и самоуважение). Кризисы развития в период взросления 

(кризис идентичности и авторитетов, переживание отчуждения и др.). стресс, его 
физиологические и психологические проявления, способы совладения со стрессом. 
Составляющие психического и физического здоровья и взаимосвязь между ними. 
Поведение мальчиков и девочек в период взросления. 

Самопознание: Я и другие. – 7 часов 
Правила межличностного общения. Взаимовлияния людей. Дружба. Средства, 

способствующие разрешению конфликтных ситуаций и снятию эмоционального 
напряжения. Тренинг позитивного общения и взаимодействия. Положение личности в 
группе. Биологическое и социальное в отношениях людей. Ролевые позиции в группе. 
Конфликты с родителями, одноклассниками, учителями и способы их разрешения. 
Тактика взаимодействия: диктат, сотрудничество, конфронтация, невмешательство. 
«Инструменты» общения: критика, поддержка, убеждение и др. групповое давление. 
Способы бесконфликтного общения. 

Духовное здоровье. – 7 часов 
Природа, духовность и здоровье человека. Распространённые домашние растения и 

их влияние на здоровье человека. Домашние животные. Плюсы и минусы в содержании 
домашних животных. Их влияние на здоровье человека. Этикет - история и 
современность. Значение этикета для здоровья человека. Позитивное влияние 
изобразительного искусства на здоровье. Музыка и здоровье. Русские национальные 
праздники и традиции для здоровья человека. 

Культура потребления медицинских услуг.  – 2 часа 
 Выбор медицинских услуг. Типы учреждений и специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь («легальные» и «нелегальные»). Врачи-специалисты. Когда, куда и 
как обращаться за медицинской помощью. Поликлиника. Больница, показания для 
госпитализации. Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. Вызов врача 
на дом. 
           

Предупреждение употребления психоактивных веществ. – 5 часов 
 Общее представление о психоактивных веществах (ПАВ) и их антисоциальный 

характер. История распространения ПАВ. Ложные представления о допустимости 
употребления ПАВ. Зависимость от ПАВ: социальная, групповая, индивидуальная, 
физиологическая, болезнь, зависимость. Профилактика употребления ПАВ. 
Отрицательное воздействие курения на спортивную работоспособность. Средства и 
методы профилактики и борьбы с курением. Социально-гигиенические аспекты курения. 
Отрицательное влияние алкогольных напитков на различные психофизиологические 
функции организма. Социально-гигиенические аспекты злоупотребления алкоголем. 
Отрицательное воздействие спортивную работоспособность. Средства и меры 
профилактики и борьбы со злоупотреблением алкоголем. Отрицательное воздействие 
наркотиков на психофизиологические функции организма. Социально-гигиенические 
аспекты наркомании и токсикомании. Средства и методы профилактики и борьбы с 
наркоманией и токсикоманией. Болезни человека, связанные с употреблением ПАВ. 
Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, алкоголика, наркомана. 
Значение и роль физической культуры и спорта в профилактике и в борьбе с вредными 
привычками в современных условиях. Юридическая и личная ответственность за 
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распространение, хранение и употребление ПАВ. Польза и вред медикаментов. 
Осторожное обращение с лекарствами. 
 

Профилактика травматизма. – 7 часов 
       Безопасное поведение на улице. Основные ситуации-«ловушки»: закрытый обзор, 
отвлечение внимания, пустынная улица и др. ситуации самостоятельного движения 
ребенка по улице, посадка на автобус, трамвай, троллейбус и выход из автотранспорта. 
Бытовой и уличный травматизм. Представление об элементарной первой помощи 
пострадавшему. Элементы реанимации. Способы остановки кровотечений. Первая 
медицинская помощь при переломах и травматическом шоке. Распространенные виды 
повязок. Перевязка. 

Обобщение курса «Культура здоровья».- 1 час 
 Культура здоровья у детей и подростков. Ответственное отношение к своему 

здоровью. Распределение физических нагрузок в разный период физиологического 
развития. 

 
Тематический план. 7 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
всего из них 

практических 
1. Самопознание: Кто я есть? 6 3 
2. Самопознание: Я и другие. 7 5 
3. Духовное здоровье. 7 2 
4. Культура потребления медицинских услуг. 2  
5. Предупреждение употребления психоактивных 

веществ. 
5 2 

6. Профилактика травматизма. 7 5 
7. Обобщение курса «Культура здоровья». 1  
ИТОГО: 35 17 
 

Учебно-тематический план. 7 класс 
 

№ п/п Тема урока Практическая 
часть 

Самопознание: Кто есть я? -  6  часов 
1. Самооценка (уважение и самоуважение)  
2. Развитие самооценки в период взросления. Урок-практикум: 

тесты на 
определение 
самооценки 

3. Стресс, его проявления.  
4. Профилактика стресса, способы снятия напряжения. Приемы, 

способствующие 
снятию утомления 
и эмоционального 
напряжения, 
приемы 
самомассажа. 

5. Взаимосвязь психического и физического здоровья.  
6. Половые различия в поведении людей. Особенности 

поведения 
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мальчиков и 
девочек в период 
взросления (тест). 

Самопознание: Я и другие  – 7 часов 
7. Общение и его компоненты: внимание, слушание, 

активное слушание, память.  
Определение 
особенностей 
внимания и памяти 
(тестирование). 

8. «Инструменты» общения: поддержка, убеждение, уговоры 
и т.д. 

Тренинг 
«Особенности 
общения 
подростков» 

9. Критика, способы реагирования на критику.  
10. Конфликты с друзьями, родителями, учителями.   
11. Способы разрешения конфликтов. Ролевая игра 
12. Типы взаимодействия: диктат, сотрудничество, 

невмешательство, конфронтация и их последствия. 
Ролевая игра 

13. Выход из конфликтной ситуации. Урок-практикум на 
примере 
конкретных 
ситуаций. 

Духовное здоровье -  7 часов 
14. Природа и здоровье человека. Домашние растения и их 

влияние на здоровье человека. 
 

15. Домашние животные и их влияние на здоровье человека. Приемы личной 
гигиены. 

16. Этикет – история и современность. Его значение для 
здоровья человека. 

 

17. Позитивное влияние изобразительного искусства на 
здоровье. 

Экскурсия в 
художественный 
музей. 

18. Музыка и здоровье.  
19. Подготовка проекта «Русские национальные праздники и 

традиции для здоровья». 
 

20. Защита проекта.  
Культура потребления медицинских услуг – 2 часа 

21. Выбор медицинских услуг. Когда, куда и как обращаться 
за медицинской помощью. 

 

22. Врачи-специалисты.  
Предупреждение употребления психоактивных веществ – 5 часов 

23. Основные виды психоактивных веществ. Причины их 
употребления. 

 

24.  Социальная, групповая, индивидуальная, 
физиологическая и психологическая зависимости. 

Выбор адекватных 
способов 
поведения в разных 
ситуациях. Тренинг 
«Умей сказать -  
нет!» 

25. Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков, 
табака, алкоголя. 

 

26. Юридическая и личная ответственность за  
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распространение и употребление психоактивных средств. 
27. Обращение с лекарственными препаратами. Домашняя 

аптечка. 
Составление 
домашней аптечки 

Профилактика травматизма – 7 часов. 
28. Безопасное поведение на улице. Посадка в автобус, 

трамвай, 
троллейбус, выход 
из транспорта, 
самостоятельное 
передвижение по 
улицам города. 
Обсуждение 
ситуаций. 

29. Бытовой и уличный травматизм. Первая доврачебная 
помощь. 

 

30. Способы остановки кровотечений. Отработка навыка 
по определению 
точек пальцевого 
прижатия артерий, 
наложения жгута, 
закрутки, давящей 
повязки. 

31.  Элементы реанимации. Урок-практикум с 
использованием 
тренажера. 

32. Первая медицинская помощь при переломах и 
травматическом шоке. 

Правила наложения 
шин, особенности 
транспортировки 
пострадавших. 

33. Виды повязок и правила их наложения.  Урок-практикум. 
34. Урок-зачет по оказанию первой медицинской помощи.  

Повторение и обобщение по курсу – 1час  
35. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.  
 

  
 
 

Содержание программы 8 класса 
 

Введение. Общий обзор организма. – 1 час. 
Практикум «Мой организм» как возможность показать взаимосвязь изучаемых 

знаний и практических следствий, его цели и задачи. Место проекта «Дневник 
самоконтроля» в практикуме. Медицинские осмотры и их регулярность. 

Ткани. – 2 часа. 
Виды тканей, их разновидности и местоположение в организме. Значение 

тканей. 
Практические работы: «Устройство светового микроскопа и  микроскопа, 

совместимого с компьютером. Особенности работы с ними», «Виды соединительной 
ткани». 

Нервная система. – 3 часа. 
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Регулирующая и координирующая роль нервной системы. Рефлекторные 
реакции человека.  Процессы возбуждения и торможения. Значение ЦНС в организме.  

Практические работы: «Исследование состояния вегетативной нервной 
системы», «Физиологические тесты, иллюстрирующие работу мозжечка», «Наблюдение 
безусловных рефлексов человека и животных», «Безусловные рефлексы продолговатого, 
среднего и промежуточного мозга», «Большие полушария головного мозга», «Выработка 
условных рефлексов у человека», «Получение иррадиации и концентрации возбуждения. 
Взаимная индукция процессов возбуждения и торможения». 

Опорно-двигательный аппарат.  4 – часа. 
Двигательная активность и физическое развитие человека. Анатомическая и 

физиологическая взаимосвязь скелета и мышц для сохранения здоровья человека. 
Антропометрические исследования: соматометрические, физиометрические, 
соматоскопические. Сколиоз и плоскостопие, их профилактика. 

Практические работы: «Оценка гибкости тела», «Определение степени 
развития мускулатуры», «Пропорции телосложения», «Правильная осанка», 
«Определение плоскостопия». 

Сердечно-сосудистая система. – 3  часа. 
Особенности кровообращения и работы сердца. Нервная и гуморальная регуляция 

кровообращения. Основные свойства сердечной мышцы. Дозированное воздействие на 
организм человека в стандартных условиях. Гиподинамия. Инфаркты и инсульты – как 
самые частые заболевания, их профилактика. Донорство. 

Практические работы: «Определение пульса», «Регуляция работы сердца», 
«Периферическое кровообращение. Выявление зависимости движения крови по венам от 
работы мышц», «Ортостатическая проба», «Измерение скорости кровенаполнения 
капилляров ногтевого ложа». 

Система органов дыхания. – 3  часа. 
Дыхание – совокупность физиологических процессов. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Особенности внешнего дыхания. Влияние условий внешней и 
внутренней среды на дыхание человека. Спирометрия. Курение в подростковом возрасте. 
Вред кальяна. 

Практические работы: «Дыхательные движения», «Жизненная емкость легких», 
«Функциональные дыхательные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после 
физической нагрузки», «Изготовление и применение простейших респираторов». 

 
 

Питание и обмен веществ. – 6 часов. 
 Пища и пищевые продукты, их безопасность. Консерванты и красители. Проблема 
ожирения и лишнего веса. Фастфуд. Интенсивность обмена веществ и энергии в 
организме в зависимости от пола и возраста человека. Диеты. Раздельное питание. 
Алкогольные напитки и их влияние на развитие организма. Аппетит, голод, рацион и 
режим питания. Пищевые отравления и оказание ПМП. 
 Практические работы: «Санитарная проверка пищевых продуктов», «Действие 
ферментов желудочного сока на белки»,  «Составление дневного рациона с учетом 
энергетических затрат и сбалансированной пищи», «Подсчет энергетических затрат и 
определение калорийности рациона», «Определение витамина C». 

Работоспособность человека. – 2  часа. 
Физическая работоспособность человека. Простые и сложные методы определения 

работоспособности. Функциональные пробы на сердечно-сосудистую и дыхательные 
системы. 

Практические работы: «Определение физической работоспособности по 
отдышке», «Проба Руфье-Диксона», «Гарвардский степ-тест», «Влияние позы на 
результат деятельности». 
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Кожа. – 3 часа. 
 Особенности строения кожи человека. Волосы и ногти – производные кожи. 
Гигиена кожных покровов. Грибковые заболевания и их профилактика. Самомассаж. 
 Практические работы: «Контроль температуры тела в течении дня», 
«Определение кожной чувствительности», «Строение кожи, ногтя, волос», «Техника и 
методика самомассажа». 

Анализаторы. – 3  часа. 
Роль анализаторов в восприятии внешней и внутренней информации. Передача 

информации и ее анализ в высших отделах мозга. Строение анализаторов. Адекватные и 
неадекватные раздражители рецепторов. 

Практические работы: «Опыты, иллюстрирующие функции зрачка, хрусталика, 
сетчатки», «Определение остроты зрения», «Определение слухового порога», «Опыты, 
иллюстрирующие взаимосвязь зрительного и слухового анализаторов»,  «Функциональное 
состояние вестибулярного аппарата». 

 
Высшая нервная деятельность. – 4 часа. 

Изучение психических функций у человека. Проявления психической 
деятельности: ощущение и восприятие, представление и мышление, внимание и память, 
чувства и воля. 

Практические работы: «Выявление объема кратковременной памяти», «Образная 
память», «Внимание», «Внимание и работоспособность», «Объем внимания», 
«Логическое мышление», «Смысловая память», «Работоспособность», «Влияние позы на 
результат деятельности». 

Обобщение курса «Культура здоровья».- 1 час 
 Защита проекта «Дневник самоконтроля». Статистика и своевременная 
диагностика состояния организма на страже здоровья.  
 

Тематический план. 8 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 
всего из них 

практических 
1. Введение. Общий обзор организма 1 - 
2. Ткани 2 2 
3. Нервная система 4 3 
4. Опорно-двигательный аппарат 4 4 
5. Сердечно-сосудистая система 3 3 
6. Система органов дыхания 2 2 
7. Питание и обмен веществ 6 4 
8. Работоспособность человека 2 2 
9. Кожа 3 3 
10. Анализаторы  3 3 
11. Высшая нервная деятельность 4 3 
12. Обобщение курса «Культура здоровья» 1 - 
ИТОГО: 35 29 
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Учебно-тематический план. 8 класс 
 

№ п/п Тема урока Практическая часть 
Введение. Общий обзор организма. – 1 час. 

1. Цели и задачи практикума «Мой организм». 
Медицинские осмотры и их регулярность. 

- 

Ткани. – 2 часа. 
2. Виды тканей, их разновидности и 

местоположение в организме. Значение 
тканей. 

«Устройство светового 
микроскопа и  микроскопа, 
совместимого с компьютером. 
Особенности работы с ними» 

3. Значение тканей в организме человека. «Виды соединительной ткани». 
Нервная система. – 3 часа. 

4. Регулирующая и координирующая роль 
нервной системы.  

«Исследование состояния 
вегетативной нервной системы», 
«Физиологические тесты, 
иллюстрирующие работу 
мозжечка», 

5. Рефлекторные реакции человека.   «Наблюдение безусловных 
рефлексов человека и 
животных», «Выработка 
условных рефлексов у 
человека», «Безусловные 
рефлексы продолговатого, 
среднего и промежуточного 
мозга», «Большие полушария 
головного мозга» 

6. Процессы возбуждения и торможения. 
Значение ЦНС в организме. 

«Получение иррадиации и 
концентрации возбуждения. 
Взаимная индукция процессов 
возбуждения и торможения». 

Опорно-двигательный аппарат.  4 – часа. 
7. Двигательная активность и физическое 

развитие человека.  
 «Определение степени развития 
мускулатуры» 

8. Анатомическая и физиологическая 
взаимосвязь скелета и мышц для сохранения 
здоровья человека. 

«Оценка гибкости тела» 

9. Антропометрические исследования: 
соматометрические, физиометрические, 
соматоскопические. 

«Пропорции телосложения» 

10. Сколиоз и плоскостопие, их профилактика.  «Правильная осанка», 
«Определение плоскостопия» 

Сердечно-сосудистая система. – 3  часа. 
11. Особенности кровообращения и работы 

сердца. Нервная и гуморальная регуляция 
кровообращения.  

 «Периферическое 
кровообращение», 
«Ортостатическая проба»,  

12. Дозированное воздействие на организм 
человека в стандартных условиях. 
Донорство. 

«Определение пульса», 
«Регуляция работы сердца», 
«Измерение скорости 
кровенаполнения капилляров 
ногтевого ложа» 



18 
 

13. Инфаркты и инсульты – как самые частые 
заболевания, их профилактика. 
Гиподинамия.  

« Выявление зависимости 
движения крови по венам от 
работы мышц» 

Система органов дыхания. – 3  часа. 
14. Дыхание – совокупность физиологических 

процессов. Нервная и гуморальная регуляция 
дыхания. Спирометрия. 

«Дыхательные движения», 
«Жизненная емкость легких» 

15. Особенности внешнего дыхания. Влияние 
условий внешней и внутренней среды на 
дыхание человека.  

«Функциональные дыхательные 
пробы с максимальной 
задержкой дыхания до и после 
физической нагрузки» 

16. Гигиена дыхания. Курение в подростковом 
возрасте. Вред кальяна.  

«Изготовление и применение 
простейших респираторов» 

Питание и обмен веществ. – 6 часов. 
17. Пища и пищевые продукты, их безопасность. 

Консерванты и красители.  
   

«Санитарная проверка пищевых 
продуктов», «Определение 
витамина C» 

18. Аппетит, голод, рацион и режим питания. «Действие ферментов 
желудочного сока на белки» 

19. Проблема ожирения и лишнего веса. 
Фастфуд. 

«Подсчет энергетических затрат 
и определение калорийности 
рациона» 

20. Интенсивность обмена веществ и энергии в 
организме в зависимости от пола и возраста 
человека. Диеты. Раздельное питание. 

«Составление дневного рациона 
с учетом энергетических затрат и 
сбалансированной пищи» 

21. Алкогольные напитки и их влияние на 
развитие организма.  

 

22. Пищевые отравления и оказание ПМП.  
Работоспособность человека. – 2 часа. 

23. Физическая работоспособность человека. 
Методы определения работоспособности.  
 

«Определение физической 
работоспособности по 
отдышке», «Проба Руфье-
Диксона» 

24. Функциональные пробы на сердечно-
сосудистую и дыхательные системы. 

  «Гарвардский степ-тест», 
«Влияние позы на результат 
деятельности». 

Кожа. – 3 часа. 
25. Особенности строения кожи человека.  

   
«Контроль температуры тела в 
течении дня», «Определение 
кожной чувствительности», 

26. Волосы и ногти – производные кожи. 
Гигиена кожных покровов. Грибковые 
заболевания и их профилактика. 

«Строение кожи, ногтя, волос» 

27. Самомассаж.  «Техника и методика 
самомассажа». 

Анализаторы. – 3 часа. 
28. Строение анализаторов. Адекватные и 

неадекватные раздражители рецепторов. 
  

«Опыты, иллюстрирующие 
функции зрачка, хрусталика, 
сетчатки», «Определение 
остроты зрения» 

29. Передача информации и ее анализ в высших «Определение слухового 
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отделах мозга. порога», «Опыты, 
иллюстрирующие взаимосвязь 
зрительного и слухового 
анализаторов» 

30. Роль анализаторов в восприятии внешней и 
внутренней информации. 

«Функциональное состояние 
вестибулярного аппарата» 

Высшая нервная деятельность. – 4 часа. 
31. Изучение психических функций у человека и 

их проявления: представление и мышление, 
чувства и воля. 
  

«Логическое мышление»,  

32. Проявления психической деятельности: 
ощущение и восприятие. Иллюзии. 

- 

33. Проявления психической деятельности: 
внимание и память. 

«Смысловая память», 
«Внимание», «Внимание и 
работоспособность», «Объем 
внимания», «Выявление объема 
кратковременной памяти», 
«Образная память» 

34. Гимнастика для ума. Тренировка памяти. Игра «Что? Где? Когда?» 
Обобщение курса «Культура здоровья».- 1 час 

35. Защита проекта «Дневник самоконтроля».  
 

 
  

Содержание программы 9 класса 
 

Введение. ( 1 час) 
Цели и задачи разделов курса. Что изучает экология? История развития экологии 

как науки, задачи и методы. Средообразующая деятельность организмов. Воздействие 
организмов на среду: механическое, физическое, химическое, термическое. 
Экологические факторы. 

Взаимодействие человека с природной средой. (5 часов) 
Роль природы в жизни человеческого общества. Масштабы воздействия человека 

на природу и их последствия. Атомная энергетика. Нетрадиционные источники энергии. 
Здоровье и окружающая среда. Современные проблемы охраны природы. Международное 
сотрудничество в области охраны природы. 

Анкетирование: “ Мое отношение к природе”. 
Практическая работа: “Изучение экологического состояния пришкольной 

территории”. 
Экскурсия: “ Растения города Новокузнецка”. 

Атмосфера и человек. (6 часов) 
Газовая оболочка Земли. Антропогенные выбросы в атмосферу. Экологические 

проблемы: парниковый эффект, истощение озонового слоя, кислотные дожди, радиация. 
Самоочищение атмосферы. Выбросы производства и автотранспорта, мероприятия по 
борьбе с ними. Мониторинг качества атмосферного воздуха. Безотходные и малоотходные 
производства. 

Лабораторная работа: “Определение загрязненности воздуха в классе ”. 
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Земля и человек. (3 часа) 
Деятельность человека и почва. Почва как составная часть биосферных 

круговоротов веществ. Земельный фонд России. Плодородие почвы. Эрозия почв и борьба 
с ней. Экология и минеральные удобрения. Мониторинг земель. 

Лабораторная работа: “Определению кислотности почвы”. 
Решение экологических задач. 

Недра и человек. (3 часа) 
Горные разработки и природные ландшафты. Добыча полезных ископаемых и 

комплексное их использование. Охрана недр на Севере. Рекультивация земель. 
Экскурсия в музей КМК им. Бардина. 

Водные ресурсы и человек. (4 часа) 
Значение воды в жизни человека. Водные ресурсы России, их охрана. 

Экологические проблемы крупных водоемов россии. Очистка сточных вод. Бессточные 
производства. Мировой океан и человек. Контроль за чистотой водоемов. 

Решение экологических задач. 
Растительный мир и человек. (2 часа) 

Растительный мир - компонент биосферы. Роль леса в жизни человека. Охрана 
лесов, хозяйственно ценных и редких видов растений. Редкие растения Кузбасса, их 
охрана. 

Животный мир и человек. (2 часа) 
Многообразие животного мира и его значение в развитии биосферы. 

Антропогенное воздействие на животный мир. Охрана и восстановление численности 
животных. Редкие животные Кузбасса, их охрана. 

Окружающая среда и здоровье человека. (6 часов) 
Природное окружение человека. Химические и биологические загрязнения среды и 

их последствия. Влияние на здоровье человека звуков, погоды, питания. Урбанизация и 
здоровье человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Практическая работа: “Изучение содержания нитратов в овощах”. 
 

Заключение. (2 часа). 
Проведение конференций, деловых игр, защита проектов и научно-

исследовательских работ (на выбор). Презентация экологического журнала. 
 

Тематический план. 9 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 
всего из них 

практических 
1. Введение. Организмы и их среды обитания 1 - 
2. Взаимодействие человека с природной 

средой 
5 2 

3. Атмосфера и человек 6 2 
4. Земля и человек 3 1 
5. Недра и человек 3 1 
6. Водные ресурсы и человек 4 1 
7. Растительный мир и человек 2 - 
8. Животный мир и человек 2 - 
9. Окружающая среда и здоровье человека 6 1 
10. Обобщение курса «Культура здоровья. 9 

класс» 
1 - 
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11. Итоговое занятие 1 - 
ИТОГО: 34 8 

 
 

Учебно-тематический план. 9 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Практическая часть 

Введение. – 1 час. 
1. Введение.Цели и задачи разделов курса.  - 

Тема 2. Взаимодействие человека с природной средой. (5 часов) 
2. Современное состояние природной среды. Проблемы 

охраны природы. 
 

3. Особо охраняемые территории (ООТ): заповедники, 
заказники, национальные парки. 

 

4. Практическая работа: “Изучение экологического состояния 
пришкольной территории”. 

+ 

5. Международное сотрудничество в области охраны 
природы. 

 

6. Экскурсия “ Растения города Новокузнецка”. + 
Тема 3.  Атмосфера и человек. (6 часов) 

7. Газовая оболочка Земли. Антропогенные выбросы в 
атмосферу. Самоочищение атмосферы.  

 

8. Экологические проблемы: парниковый эффект, истощение 
озонового слоя, кислотные дожди, радиация. 

 

9. Выбросы производства и автотранспорта, мероприятия по 
борьбе с ними. Пр. р. «Загрязнение атмосферы 
автотранспортом в своем городе». 

+ 

10. Мониторинг качества атмосферного воздуха.  
11. Безотходные и малоотходные производства.  
12. Пр. р. : “Определение загрязненности воздуха в классе ”. + 

Тема 4. Земля и человек. (3 часа) 
13. Деятельность человека и почва. Плодородие почвы. Эрозия 

почв и борьба с ней.  
 

14. Экология и минеральные удобрения. Мониторинг земель.  
15. Решение экологических задач. Пр. р. “Определению 

кислотности почвы”. 
+ 

Тема 5. Недра и человек. (3 часа) 
16. Горные разработки и природные ландшафты. Добыча 

полезных ископаемых и комплексное их использование.  
 

17. Охрана недр в Кузбассе. Рекультивация земель.  
18. Экскурсия в музей КМК им. Бардина. + 

Тема 6. Водные ресурсы и человек. (4 часа) 
19. Значение воды в жизни человека.   
20. Мировой океан и человек. Экологические проблемы 

крупных водоемов России. 
 

21. Очистка сточных вод. Бессточные производства. Контроль 
за чистотой водоемов. 

 

22. Решение экологических задач. + 
Тема 7. Растительный мир и человек. (2 часа) 
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23. Роль леса в жизни человека. Охрана лесов, хозяйственно 
ценных и редких видов растений.  

 

24. Редкие растения Кузбасса, их охрана.   
Тема 8. Животный мир и человек. (2 часа) 

25. Многообразие животного мира и его значение в развитии 
биосферы. Антропогенное воздействие на животный мир.  

 

26. Охрана и восстановление численности животных. Редкие 
животные Кузбасса, их охрана. 

 

Тема 9. Окружающая среда и здоровье человека. (6 часов) 
27. Природное окружение человека. Влияние на здоровье 

человека звуков, погоды, питания.  
 

 

28. Урбанизация и здоровье человека.  
29. Химические и биологические загрязнения среды и их 

последствия. 
 

30. Пр. р. “Изучение содержания нитратов в овощах и 
фруктах”. 

 

31. Проблемы адаптации человека к окружающей среде.  
32. Ритмика природы и её влияние на человека.  

Заключение. (2 часа). 
33. Конференция «Человек – часть природы»  
34. Презентация экологического журнала.  

 
 


