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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные: 
осознавать ценность природы для человека, 

ориентироваться в понятиях курса, биологических и экологических особенностях человека,                                                                              

должны знать: наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническая картина и профилактика; хронические заболевания: 

причины возникновения, клиническая картина; влияние наркотических средств (никотин, алкоголь, наркотики) на все системы организма и 

психику человека; основные требования к охране труда, значение питательных веществ, витаминов и минеральных веществ; что такое 

рациональное питание; влияние отравляющих веществ на организм человека; о зависимости человеческого организма от ритмических 

процессов жизнедеятельности; о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм человека;                                                                                                 

заболевания, передающиеся половым путем; об организации поведения и психики человека; о психических процессах (восприятие, 

воображение, внимание, память, мышление, эмоции); свойствах личности (индивидуальность, темперамент, воля, самооценка), навыках 

общения и разрешения конфликтов; состоянии окружающей среды в конкретной местности; влиянии окружающей среды на здоровье 

человека; мерах по улучшению качества окружающей среды. 

Метапредметные: 
определять цели изучения разделов курса; 

понимать учебную задачу занятия; 

оценивать достижения на занятии; 

работать в паре, группе, рассуждать и делать выводы 

приводить примеры ответственного отношения к природе; 

сравнивать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

осуществлять оценку и самооценку, проверку и взаимопроверку; 

высказывать и обосновывать предположения; 

анализировать иллюстрации 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

проводить самостоятельный поиск биологической информации 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

Личностные: 
понимать и принимать самоценность любого организма; 

проявлять целостное восприятие окружающего мира; 



бережно относится к окружающему миру 

испытывать чувство ответственности за состояние окружающей среды; 

понимать свою роль в деле охраны окружающей среды 

оценивать свои достижения на занятии 

доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

1. Социальная медицина - 3 часа 
Актуальность проблемы медицинского образования школьников. Данные медицинской статистики. Демографическое состояние 

здоровья населения России. Гигиена. Санитария. Причины, влияющие на здоровье человека и факторы его определяющие. 

Современное финансирование медицинских учреждений, оплата больничных листов, инвалидность, донорство, льготы по лекарствам. 
Вводная лекция, самостоятельная работа с литературой, эвристическая беседа. 

Экскурсия: музей истории медицины г Тюмени 
2. Инфекционные заболевания - 3 часа 

История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. Инфекционный процесс. Вирулентность. Инфекционная цепь. 

Периоды инфекционного заболевания. Иммунитет, иммунная система, иммунная реакция, иммунная память. Инфекционные 

заболевания дыхательной системы: туберкулез, ОРВИ, грипп. Статистика, причины появления заболевания, клиническая картина, 

меры профилактики. Инфекционные заболевания пищеварительной системы. Бактериальные кишечные инфекции: холера, дизентерия, 

сальмонеллез, ботулизм. Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит А. Глистные инвазии: аскаридоз, описторхоз. 

Заболевания кожи: чесотка, грибковые заболевания. 
Самостоятельная работа с литературой, семинар, эвристическая беседа. 

3. Заболевания, связанные с вредными привычками - 4 часа 
Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек. 

Курение. Влияние курения на организм человека: анемия, нарушение зрения, заболевание сердечно-сосудистой системы, аллергия, 

ухудшение памяти, нарушение работы пищеварительной, половой системы, влияние на будущее потомство, психическая и физическая 

зависимость от никотина. Алкоголь. Влияние алкоголя на системы органов, алкогольная болезнь печени, цирроз. Возможность 

лечения людей, страдающих алкогольной зависимостью. 
Наркотики. Состояние эйфории, физическая и психическая зависимость человека. 
Лекция-презентация, дискуссия, самостоятельная работа с литературой. 

4. Экстремальные ситуации: травматизм, отравления. Оказание первой помощи - 3 часа 

Виды травм. Открытые повреждения; закрытые повреждения. Причины травм. Предупреждение травматизма. Охрана труда. 



Виды ядохимикатов; условия безопасного применения ядохимикатов. Меры первой помощи при отравлении ртутью, 

фосфорорганическими соединениями и общеядовитыми веществами. 
Деловая игра, работа над проектом, лабораторная работа №1 Приготовление растворов перманганата калия (для обработки ран, 

дезинфекции, отмачивание бинтов) №2Использование трубчатого эластичного бинта для удерживания повязки на голове.                                                                                          

№3 Использование лейкопластыря и спиртового раствора иода при обработке ран.                                                                                                  

№4 Оказание первой помощи при травмах в быту (наложение шин, повязок). 

5.  Гигиена питания - 3 часа 
Состав пищи, питательные вещества. Витамины, гиповитаминозы и их последствия для организма. Значение минеральных солей и 

воды, влияние нитратов, нитритов, пестицидов и солей тяжелых металлов на организм. Рациональное питание, культура питания. 

Адекватная теория питания А. М. Уголева. Нормы потребления продуктов. Энергетическая ценность пищи.                         
Дискуссия, работа над проектом, лабораторная работа №5.Занятие с элементами психологического тренинга «Здоровый образ 

жизни». №6.Подсчет энергетической ценности пищи. Диеты. Составление рациона питания.                                                                                   

6. Ритмические процессы жизнедеятельности -2 часа 
Биологические ритмы и их значение для организма, влияние космических факторов. Формирование биологических ритмов. 

Суточные ритмы; многодневные ритмы; недельный ритм; годовые ритмы; многолетние ритмы. Нарушение ритмической 

деятельности организма. Ритмы и питание; ритмы сна, медленный и быстрый сон, сновидения, гигиена сна, бессонница. Ритмы 

бодрствования, ритмы и труд, работоспособность, ритмы жизнедеятельности и индивидуальность человека. Тип суточной 

активности.                                                                                                                                                                                                         
Эвристическая беседа, самостоятельная работа с литературой. 

7. Гигиена быта - 3 часа 
Гигиена света; зрение. Величина оконных проемов и размещение мебели, светильники, соотношение количества лампочек и их 

мощности в помещении. Влияние цвета на организм человека, подбор цветовой гаммы для жилых помещений. Оборудование 

рабочего места школьника. Лекарственные растения, их влияние на организм. Народная медицина – нужна ли она?              
Практическая работа, работа над проектом, эвристическая беседа, экскурсия в краеведческий музей, 

8. Наедине с собой или кто я? - 13 часов 

Художник или мыслитель?                                                                                                                                                                                

Темперамент: Сангвиник. Флегматик. Меланхолик или Холерик?                                                                                                                         

Формула судьбы.                                                                                                                                                                                                                 



Кто виноват, когда не везет.                                                                                                                                                                                              

Три Я.                                                                                                                                                                                                                     

Контактный ли вы человек? (интроверт, амбиверт, экстраверт)                                                                                                                                                    

Найди свой путь.                                                                                                                                                                                                          

Память.                                                                                                                                                                                                                                        

О тренировке памяти.                                                                                                                                                                                                         

Как тренировать мышление?                                                                                                                                                                                          

Условия успеха.                                                                                                                                                                                                            

Учитесь властвовать собой.                                                                                                                                                                                     

Экскурсия в музей науки и техники ТИУ, психологические упражнения, тестирование, дискуссии, тренинги, конференция. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/ Тема  Количество часов Формы и виды деятельности 

              Социальная медицина 3 ч  

1 Актуальность проблемы медицинского образования 

школьников. Данные медицинской статистики.  

1 Эвристическая беседа. 

2 Демографическое состояние здоровья населения 

России. Гигиена. Санитария. 

1 Самостоятельная работа с 

литературой 

3 Причины, влияющие на здоровье человека и 

факторы его определяющие. Современное 

финансирование медицинских учреждений, оплата 

больничных листов, инвалидность, донорство, 

льготы по лекарствам 

1 Лекция-презентация 

              Инфекционные заболевания  3 ч  

4 История борьбы человечества с инфекционными 

заболеваниями. 

1 Лабораторная работа 

5 Инфекционный процесс. Вирулентность. 

Инфекционная цепь. Периоды инфекционного 

заболевания. Инфекционные заболевания 

дыхательной системы: туберкулез, ОРВИ, грипп. 

1 Семинар 



Статистика, причины появления заболевания, 

клиническая картина, меры профилактики. 
6 

Иммунитет, иммунная система, иммунная реакция, 

иммунная память. Инфекционные заболевания 

пищеварительной системы. Бактериальные кишечные 

инфекции: холера, дизентерия, сальмонеллез, ботулизм. 

Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит 

А. Глистные инвазии: аскаридоз, описторхоз. 

Заболевания кожи: чесотка, грибковые заболевания. 

1 Лекция-презентация 

             Заболевания, связанные с вредными привычками 4 ч  

7 
Понятие «вредные привычки». Основные группы 

вредных привычек. 

 Проблемный семинар 

8 Курение. Влияние курения на организм человека: 

анемия, нарушение зрения, заболевание сердечно-

сосудистой системы, аллергия, ухудшение памяти, 

нарушение работы пищеварительной, половой 

системы, влияние на будущее потомство, 

психическая и физическая зависимость от никотина. 

 Дискуссия, работа над 

проектом 

9 Алкоголь. Влияние алкоголя на системы органов, 

алкогольная болезнь печени, цирроз. Возможность 

лечения людей, страдающих алкогольной 

зависимостью 

 Дискуссия, работа над 

проектом 

10 Наркотики. Состояние эйфории, физическая и 

психическая зависимость человека. 

1 Дискуссия, работа над 

проектом 

             Экстремальные ситуации: травматизм, отравления.    

Оказание первой помощи. 

3 ч  



11 
Виды травм. Открытые повреждения; закрытые 

повреждения. Причины травм. Предупреждение 

травматизма. Охрана труда. 

1 Деловая игра 

12 Виды ядохимикатов; условия безопасного 

применения ядохимикатов. 

1 Лекция-презентация 

13 
Меры первой помощи при отравлении ртутью, 

фосфорорганическими соединениями и общеядовитыми 

веществами. 

1 Лабораторные работы, работа 

над проектом 

             Гигиена питания  3 ч  

14 Состав пищи, питательные вещества. Витамины, 

гиповитаминозы и их последствия для организма. 

Значение минеральных солей и воды, влияние 

нитратов, нитритов, пестицидов и солей тяжелых 

металлов на организм. 

1 Лабораторная работа, работа 

над проектом 

15 Рациональное питание, культура питания. 

Адекватная теория питания А. М. Уголева.  

1 Дискуссия, работа над 

проектом 

16 Нормы потребления продуктов. Энергетическая 

ценность пищи.                      
1 Практическая работа, работа 

над проектом 

            Ритмические процессы жизнедеятельности 2 ч  

17 Биологические ритмы и их значение для организма, 

влияние космических факторов. Формирование 

биологических ритмов. Суточные ритмы; 

многодневные ритмы; недельный ритм; годовые 

ритмы; многолетние ритмы. 

1 Эвристическая беседа 

18 Нарушение ритмической деятельности организма. 

Ритмы и питание; ритмы сна, медленный и быстрый 

сон, сновидения, гигиена сна, бессонница. Ритмы 

бодрствования, ритмы и труд, работоспособность, 

1 Дискуссия 



ритмы жизнедеятельности и индивидуальность 

человека. Тип суточной активности.                                                                                                                                                                                                  
             Гигиена быта 3 ч  

19 Гигиена света; зрение. Величина оконных проемов и 

размещение мебели, светильники, соотношение 

количества лампочек и их мощности в помещении. 

Влияние цвета на организм человека, подбор 

цветовой гаммы для жилых помещений. 

1 Самостоятельная работа с 

литературой 

20 Оборудование рабочего места школьника 1 Практическая работа, работа 

над проектом 

21 Лекарственные растения, их влияние на организм. 

Народная медицина – нужна ли она?      
1 Экскурсия 

            Наедине с собой или кто Я? 13 ч  

22 Наедине с собой или кто я? 1 Психологическое тестирование 

23 Художник или мыслитель? 1 Психологические упражнения 

24 Темперамент: сангвиник, холерик, меланхолик или 

флегматик? 

1 Тренинг 

25 Формула судьбы.  1 Психологическое тестирование 

26 Кто виноват, когда не везёт? 1 Эвристическая беседа 

27 Три «Я» 1 Исследование 

28 Контактный ли Вы человек? 1 Тестирование 

29 Найди свой путь. 1 Эвристическая беседа 

30 Такая разная память… 1 Тренинг 

31 О тренировке памяти. 1 Психологические упражнения 

32 Как тренировать мышление? 1 Психологические упражнения 

33 Условия успеха. 1 Экскурсия 

34 Учитесь властвовать собой. 1 Конференция, защита 

проектов. 

 ИТОГО 34 ч.  
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