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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, ос уществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ступени здоровья» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Форма организации курса - секция. 
Вид деятельности – спортивно-оздоровительная. 

№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Формы 

организации 

5 класс 

1.  Теоретические сведения. 
Техники безопасности на занятиях,  
корригирующая гимнастика, лечебная 

физическая культура  

Систематизация 
знаний, 
выполнение 
действий по 
алгоритму 

Лекционное 
занятие 

2.  Строевые упражнения. 

Повороты, перестроение. 
Построение в колонны. Расчет на 1-

2. Команды (стой, на 
месте),методика проведения данных 

этапов занятия. 

Выполнение 
строевых команд 

Групповое занятие 
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3.  Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения на 
выдохе (й, и, ю), (ох), (ос), (рпф) 

методика дыхания. 

Выполнение действий по 
алгоритму 

Групповое занятие  

4.  Общеразвивающие упражнения 

и специальные упражнения. 

ОРУ с мячом. Оздоровительная и 
корригирующая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика  

Выполнение действий по 
алгоритму  

Групповое занятие 

5.  Бег, ходьба, передвижение. 

Ходьба с предметом. Бег с 
изменением скорости движения. 

Бег в сочетании с ходьбой. 
Методика проведения данных 

упражнений. 

Исполнение 
спортивных элементов 
лёгкой атлетики 

Спортивная 
тренировка 

6.  Упражнения с мячом. 

Броски мяча правой, левой 
рукой, двумя мячами в цель от 

3м и до 5м метание мяча, броски 
волейбольного мяча. 

Выполнение 
спортивных элементов 
игровых видов спорта 

Игра, соревнование 

 

7.  Упражнения с гимнастической 

палкой. 

Выполнение упражнений в 
положении стоя, круговыми 

движениями, лежа на спине, 
животе. Наклоны. Методика 

обучения данным упражнениям. 

Выполнение действий по 
алгоритму 

Групповое занятие  

8.  Лазание. 

Лазание по гимнастической стенке, 

вверх, вниз, вдоль, обеспечение 
техники безопасности. 

Выполнение действий 
по алгоритму 

Индивидуальное 
занятие 

9.  Подвижные игры.  

Подвижные игры по выбору детей 

на координацию и внимательность. 
Методика проведения подвижных 

игр. 

Участие в подвижных 
играх 

Игра, соревнование 

 

10.  Упражнения на 

восстановления. 

Дыхательная гимнастика  

Выполнение 
упражнений на 
восстановление 

Групповое занятие 

6 класс 

1.  Теоретические сведения. 
Техники безопасности на 

занятиях, 
корригирующей гимнастики; 

лечебная физическая культура  

Систематизация 
знаний, выполнение 

действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

2.  Строевые упражнения. 

Повороты, перестроение. 

Построение в колонны. Расчет 
на 1-2. Команды (стой, на 
месте). методика проведения 

данных этапов занятия.    
 

Выполнение элементов 
строевой подготовки 

Групповое занятие 
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3.  Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения на 
выдохе (й, и, ю), (ох), (ос), (рпф) 

методика дыхания. 

Выполнение действий по 
алгоритму 

Групповое занятие  

4.  Общеразвивающие упражнения 

и специальные упражнения. 

ОРУ с мячом. Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика. 
Ритмическая гимнастика  

Выполнение действий по 
алгоритму  

Групповое занятие 

5.  Физическая культура, двигательная 

активность и закаливание  
Влияние физической активности на 
работу сердца и органов дыхания. 
Показатели сердечной деятельности 
у тренированных и нетренированных 
школьников. Давление крови в 
сосудах в норме, при нагрузке и т.д. 
Число сердечных сокращений в 
норме и при нагрузке. Основные 
правила дыхания. Число дыхания в 
минуту и величина дыхательного 
объема. Жизненная емкость легких. 
Дыхательная гимнастика. Ги-
подинамия и роль физической 
культуры в ее профилактике. 

Составление паспорта 
здоровья. Составления 
режима дня для учащегося. 
Анализ таблиц, схем, 
наблюдение за 
показаниями спирометра, 
монометра.  
Измерение пульса 

 

Практическая работа 

6.  Правильное питание - основа 

здоровья  
Влияние полноценного питания на 
развитие и жизнедеятельность 
растущего организма. Состав пищи: 
белки, жиры, углеводы, вода, 
минеральные соли, витамины и их 
значение. Содержание питательных 
веществ в различных продуктах 
питания. Концентрированные 
продукты: сахар, жиры, белки. 
Концентраты растительного проис-
хождения: сахар, сухофрукты, мед; 
масла (подсолнечное, оливковое, 
кукурузное, горчичное, соевое и др.); 
белки (орехи, семечки). Концентраты 
животного происхождения: жиры 
(сливочное масло, сметана, сало); белки 
(молоко, творог, сыр, яйца, мясо, рыба, 
птица). 

Анализ  таблицы 
"Питательные 

вещества". 
Составление меню 
питания на один день. 

Лекционное занятие. 
Практическая работа 

 

7.  Профилактика травматизма и 

отравлений  
Виды школьного травматизма. 
Растяжения и разрывы связочного 
аппарата. Переломы костей. Ожоги и 
переохлаждение. Доврачебная помощь 
при различных травмах. Наложение 
повязок. Способы и методы остановки 
кровотечения. Наложение 
фиксирующих повязок и шин.  

Основные правила 

Анализ техники 
наложения фиксирующих 
повязок и шин.  
Техника оказания первой 
помощи при травмах 
опорно-двигательного 
аппарата. 

 

Групповое занятие. 
Практическая работа.  
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иммобилизации и переноски 

пострадавшего.  
8.  Инфекционные заболевания  

Понятие о микробах. Основные виды 
микробов. Способы питания и 
размножения микpoбoв. Пути 
передачи инфекции: контактно-
бытовой, пищевой, воздушно-
капельный, водный. Первые  
признаки инфекционных заболева-
ний: повышение температуры, озноб, 
рвота, недомогание, слабость, вы-
сыпание на коже, расстройство  
кишечника. Меры профилактики 
кишечных инфекций. Дизентерия. 
Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

 

Анализ таблицы, плакатов 
об инфекционных 
болезнях.  
 

9.  Психическое здоровье  
Профилактика "школьной 
тревожности". Признаки и симптомы 
"школьной тревожности". Мотивация и 
ответственность к собственному 

Просмотр видеофильма Ролевая игра 
  

 

10.  Конфликт и здоровье  
Понятие о межличностном конфликте. 
Понятия: "регулирование конфликта", 
"самосознание", "самооценка". Формы 
взаимоуважения. 

 

Анализ проблемных 
ситуаций 

11.  Окружающая среда и здоровье  
Экологическое неблагополучие 
окружающей среды. Взаимодействие 
организма с окружающей средой. 
Пестициды в сельском хозяйстве и их 
отрицательное влияние на здоровье. 
Содержание пестицидов в овощах и 
фруктах. Признаки отравления 
пестицидами и другими химикатами. 
Меры профилактики отравления 
пестицидами и способы их 
предупреждения. Экологически чистые 
продукты 

Анализ овощей и фруктов, 
содержащих пестициды.  
 

Практическая работа.  

12.  Упражнения на 

восстановление 

Дыхательная гимнастика  

Выполнение 
упражнений на 
восстановление 

Групповое занятие 

7 класс 

1.  Теоретические сведения. 
Техники безопасности на 

занятиях, 
корригирующей гимнастики; 

лечебная физическая культура  

Демонстрация 
видеофильма 

"Факторы риска".  
 Составление паспорта 

здоровья. Тесты для 
определения здоровья. 

Групповое занятие  

2.  Строевые упражнения 

Повороты, перестроение. 
Построение в колонны. Расчет 
на 1-2. Команды (стой, на 

Выполнение действий по 
алгоритму  

Групповое занятие 
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месте). методика проведения 

данных этапов занятия. 
3.  Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения на 

выдохе (й, и, ю), (ох), (ос), (рпф) 
методика дыхания. 

4.  Общеразвивающие упражнения 

и специальные упражнения 

ОРУ с мячом. Оздоровительная и 
корригирующая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика  
5.  Гигиена - основа сохранения 

здоровья  
Общественная гигиена. Понятие, цели 
и задачи общественной гигиены. 
Гигиенические требования к почве, 
воде, атмосферному воздуху. 
Предельно допустимые концентрации. 
Санитарно - эпидемиологические 
службы и их деятельность по контролю 
за общественной гигиеной на 
производстве, в сельском хозяйстве, в 
быту, общественных местах и т.д. 
Экскурсия в лабораторию СЭС. 

 

Анализ проблемных 
ситуаций 

Виртуальная 
экскурсия 

6.  Физическая культура, двигательный 

режим, закаливание – основа 

здоровья 
Оптимальный двигательный режим 
как профилактика гиподинамии. 
Воздействие физической культуры на 
состояние опорно-двигательного 
аппарата, нервной и эндокринной 
систем, на состав крови; содержание в 
ней кислорода, холестерина, сахара и 
т.д. Влияние физической культуры на 
умственную деятельность и общее 
физическое состояние. Основные 
правила закаливания: постепенность, 
систематичность, индивидуальность. 
Правила и методы закаливающих 
процедур. Соблюдение 
температурных параметров. 
Подвижные национальные игры.  

 

Просмотр фильмов о 
закаливании организма 

человека. 
Сопоставление 

параметров 
тренированного и 
нетренированного 

человека. 

Практическая работа.  

7.  Рациональное питание  
Валеология питания. Основные 
вопросы валеологии питания. 
Питательные вещества. Калорийность 
пищи. Нормы потребления основных 
питательных веществ. Нормальная 
масса тела. Витамины. Минеральные 
вещества. Пищевые волокна и другие 
вещества. Правила питания. 
Йододефицит организма, его 
последствия. Профилактические 

Анализ таблицы, 
схемы питательных 
веществ.  

Составление меню 
питания на весь день с 

учетом использования 
энергетических затрат.  

Практическая работа. 

Групповое занятие 
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меры. 

 
8.  Профилактика травматизма и 

отравлений  
Кровотечения. Виды кровотечений. 
Способы остановки кровотечений. 
Раны. Асептика и антисептика. Виды 
перевязочного материала. Проник-
новение инородных тел в гортань, глаз, 
ротовую полость, уши, мягкие ткани и 
Т.д. Оказание первой помощи. 
Химические и термические ожоги и 
первая помощь. Отравления бытовым  
и угарным газами, химическими 
веществами, медикаментами и др. 
Оказание первой помощи.  

 

Анализ таблицы "Виды 

кровотечений".  
Обучение перевязке 

ран и остановке 
кровотечения. 

9.  Вредные привычки  
Курение, алкоголь, наркотические и 

токсические вещества - ведущие 
"факторы риска". Конвенция ВОЗ по 

проблеме табакокурения. Влияние 
никотина, алкоголя и токсических 
веществ на организм человека. 

Причины привыкания к 
токсическим веществам. 

Последствия курения, приема 
алкоголя, наркотических и 
токсических веществ. 

Лекарственная токсикомания. 
Болезни, обусловленные вредными 

привычками. Меры 
предупреждения. Способы и 
профилактические меры 

предотвращения болезненных 
пристрастий 

Просмотр 
видеофильмов о вреде 
курения, алкоголя.  

   

Лекторий 

10.  Инфекционные заболевания  
Распространенные инфекционные 
заболевания: вирусный гепатит, его 
разновидности. Меры профилактики. 
Туберкулез и его типы. Поражение 
органов. Особые свойства 
жизнедеятельности туберкулезных 
бацилл "Коха". Основные признаки 
туберкулеза. Профилактические меры. 
Вакцинация и ревакцинация. Сроки и 
значение. Клещевой энцефалит, 
бешенство. Источники инфекции и 
способы заражения. Профилактические 
меры. 

 

Составление схемы 

"Профилактика 
инфекционных 
заболеваний". 

Лекционное занятие. 

Практическая работа 

11.  Психическое здоровье  
Психологическое благополучие и 
психическая устойчивость как составные 
части здоровья человека. Изучение 
мотивационных основ своего поведения, 

Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 
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связанного с сохранением и укреплением 
психики. Эмоции как реакция психики на 
внешние воздействия. Классификация 
эмоций: положительные  и отрицательные. 
Профилактика эмоционального стресса. 

 

12.   Конфликт и здоровье  
Конфликтные ситуации и как их 
избежать, нивелировать. Общение. 
Оценка индивидуальных особенностей 
личности. Формирование устойчивых 
положительных эмоций, 
доброжелательных взаимоотношений. 
Коммуникабельность. 

 

Анализ проблемных 
ситуаций  

Ролевая игра "Как 
избежать 

конфликтной 
ситуации".  

13.  Экология и здоровье  
Приспосабливаемость  организма к 
окружающей среде. Особенности 
действия вредных факторов, свойств 
атмосферного воздуха на организм 
человека. Радиация. Радиационный 
фон и его контроль. 
Профилактические меры. 
Мероприятия по предупреждению 
влияния вредных факторов на 
здоровье человека. 

 

 Заполнение таблицы 

"Факторы окружающей 
среды и их вредное 
воздействие на 

организм человека".  

Практическая работа 

8 класс 

1.  Теоретические сведения 
Техники безопасности на 

занятиях, 
корригирующей гимнастики; 
лечебная физическая культура  

Систематизация 
знаний, выполнение 

действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

2.  Строевые упражнения. 

Повороты, перестроение. 
Построение в колонны. Расчет 

на 1-2. Команды (стой, на 
месте), методика проведения 
данных этапов занятия. 

Выполнение элементов 

строевой подготовки 

Групповое занятие 

3.  Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения на 
выдохе (й, и, ю), (ох), (ос), (рпф) 

методика дыхания. 

Выполнение действий по 
алгоритму 

Групповое занятие  

4.  Общеразвивающие упражнения 

и специальные упражнения. 

ОРУ с мячом. Оздоровительная и 
корригирующая гимнастика. 
Ритмическая гимнастика  

Выполнение действий по 
алгоритму  

Групповое занятие 

5.  Стресс и здоровье  
Характеристика механизма стресса, 
видов стресса, стадии развития стресса. 
Стресс - враг, стресс - друг. 
Профилактика эмоционального 
стресса. Стрессовые ситуации, их 
разрешение. Самопознание. 

Анализ проблемных 

ситуаций 

Тестирование 
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Самореализация. Разрешение 
противоречий.  
  

 
6.  Организм человека  

Внешний и внутренний барьеры. 
Кожный барьер. Барьеры верхних 
дыхательных путей и легких. Барьеры 
желудочно-кишечного тракта. Виды 
барьеров. Механизмы "внутреннего 
доктора" - воспаление, повышение 
температуры, иммунитет. Иммунная 
система, ее значение для организма. 

 

Систематизация 
знаний, выполнение 

действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

7.  Гигиена кожи и ее профилактика 
Строение кожи и ее производные. 
Заболевания кожи: юношеские угри, 
гнойничковые заболевания, фурункул, 
карбункул, грибковые заболевания 
кожи. Способы и методы 
профилактики кожных заболеваний. 
Методы ухода за кожей тела. Понятие о 
косметике. Массаж. Виды массажа. 

 

Анализ плакатов о 
строении кожи и ее 

производных. 
Массажирование 

конечностей 
 

Практическая работа.  

8.  Гигиена умственного труда  
Общая характеристика труда. Память. 
Мышление. Утомление организма. 
Виды утомления. Методы снятия 
утомления. Учебный труд. Культура 
умственного труда. "Кодекс здоровья" 
и его 18 правил. Биологические ритмы 
человека - суточный, недельный, 
годовой. Правильно рассчитанный 
режим дня, соответствующий 
биологическим ритмам. 

 

Систематизация 
знаний, выполнение 

действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

9.  Физическая активность  
Движение и физические нагрузки. 
Последствия гиподинамии и ее влияние 
на функции органов и на здоровье в 
целом. Оздоровительный бег и его 
значение для органов организма. 
Плавание. Аэробика. Занятия по 
укреплению позвоночника и суставов. 

 

Анализ плакатов, 

видеофильмов о 
гиподинамии.  

 

Практическая работа.  

10.  Рациональное питание  
Рациональное питание - один из 
факторов, существенно влияющих на 
здоровье человека. Полноценное 
сбалансированное питание. 
Истощение организма. Кишечные 
заболевания, пищевые отравления, 
пищевые токсикоинфекции. 
Ожирение - нарушение обмена 
веществ в организме. Причины 
ожирения. Калорийность пищи.  

 

Анализ  таблицы 

"Пищевые продукты".  
Составление суточной 

нормы калорий с 
учетом различных 
физических нагрузок.  
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11.  Инфекционные болезни. 
Особо опасные инфекции (ООИ) - 
холера, чума, ящур, сибирская язва, 
натуральная оспа и другие. Источники 
инфекции и пути их заражения. 
Понятие "Природная очаговость". Роль 
переносчиков инфекций - грызунов 
(мышей и крыс) и блох в 
распространении инфекций. Пути их 
распространения. Первые признаки 
заболевания ООИ и меры их 
профилактики. Противоэпидемические 
мероприятия. Изоляция, обсервация, 
карантин, дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация и т.д. Роль ветеринарной 
службы в проведении противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

 

Анализ плакатов, 

видеофильмов на тему 
"Особо опасные 

инфекции"  
 

12.  Вредные привычки  
Болезненные пристрастия к никотину, 
алкоголю, наркотическим и 
токсическим веществам. Вред, 
наносимый организму табакокурением, 
алкоголизмом, наркоманией и 
употреблением токсических веществ. 
Отрицательные последствия 
воздействия алкоголя на органы 
человека и на его психику. Пассивное 
курение. Отравляющее влияние та-
бачного дыма на организм детей. 
Последствия алкоголизма, наркомании 
и токсикомании. Профилактика и 
методы борьбы с наркоманией. Методы 
формирования психических и 
моральных установок против вредных 
привычек. 
 

Систематизация 
знаний. 
Просмотр 

видеофильма "Вредные 
привычки".  

  

Практическая работа.  

13.  Конфликты и здоровье  
Типы конфликтов. Пути 
предупреждения конфликтных ситуа-
ций. Умение понять другого человека. 
Общение в коллективе. Пре-
дотвращение причин, приводящих к 
применению силы. Стратегия  
урегулирования конфликтов. 

 

Систематизация 
знаний. 

Просмотр фильма 
"Конфликты в школе".  
 

Практическая работа. 
Ролевая игра. 

14.  Окружающая среда и здоровье 
 Понятие "окружающая среда". 
Солнце - источник жизни на Земле. 
Воздействие солнечного света на 
организм человека. Взаимодействие 
организма и среды. Правила 
загорания. Применение 
ультрафиолетовых лучей в медицине; 
их значение для организма человека. 

 

Систематизация 

знаний, выполнение 
действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

9 класс 



13 

 

1.  Теоретические сведения. 

Техники безопасности на 
занятиях, 

корригирующей гимнастики; 
лечебная физическая культура  

Систематизация 

знаний, выполнение 
действий по алгоритму 

Лекционное занятие 

2.  Организм человека  
Иммунитет - укрепление защитных 
сил организма. Пути укрепления 
защитных сил организма. Виды 
иммунитета, сопротивляемость и 
устойчивость организма к 
воздействию повреждающих 
факторов. Механизм действия 
защитных сил организма. 
Сопротивляемость организма к 
различным заболеваниям. Способы 
сохранения и повышения им-
мунитета. 

Анализ  таблицы 
"Иммунная система" 

 

Практическая работа.  
Тестирование. 

3.  Валеология высшей нервной 
деятельности (ВНД)  
Физиологические основы высшей 
нервной деятельности. Высшая нервная 
деятельность - как объединенная 
интегрированная функция головного 
мозга. База действий - рефлексы, 
инстинкты; безусловные и условные 
рефлексы. Виды темперамента. Память, 
виды памяти. Механизм и валеология 
сна. Гигиена сна. Сновидения  

 

Анализ  таблицы 
"Механизм 

формирования 
условного рефлекса". 

 

4.  Гигиена  
Личная гигиена - комплекс 

гигиенических требований, 
способствующих предупреждению 

и сохранению здоровья. Чистота 
тела – главное условие здоровья и 
первое правило личной гигиены. 

Основные гигиенические правила 
ухода за различными частями тела. 

Предупреждение кожных гнойных 
заболеваний (фурункулез, 
карбункулез, угри и др.). Меры 

профилактики грибковых 
заболеваний - микроспории, 

трихофитии и др. Современные 
косметические средства.  

Анализ плакатов, 
рисунков, 
видеофильмов по 

применению правил 
личной гигиены, 

закаливания. 
 

Практическая работа 

Познавательная, 

оздоровительная. 

5.  Валеология питания  
Основные питательные вещества 
(нутриенты). Расход питательных 
веществ в организме (пластическая и 
энергетическая потребности). Ха-
рактеристика белка по своему 
происхождению (животные и 
растительные). Пищевая ценность 
белка. Жиры (насыщенные и 
ненасыщенные). Углеводы - различие в 

Расчет калорийности 
питательных веществ с 

учетом возрастных 
особенностей. 
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содержании фруктозы, крахмала, 
сахарозы, пектидов, клетчатки. 
Значение жиров и углеводов. 
Соотношение белков, жиров и 
углеводов в рационе питания. 
Витамины, микроэлементы, ми-
неральные соли. Необходимое 
количество калорий при различных 
видах труда. Распределение калорий в 
пищевом рационе. Вред, наносимый 
организму пищевыми добавками, 
рафинированными продуктами, 
жевательными резинками при 
неправильном употреблении. 

 
6.  Вредные привычки  

Болезненные пристрастия, 
формирующиеся при употреблении 
одурманивающих веществ (табак, 
алкоголь, наркотические и токсические 
вещества). Привыкание к 
наркотическим веществам - биоло-
гический процесс. Действия никотина, 
алкоголя, наркотиков на организм 
человека, последствия. Механизмы 
формирования вредных привычек. 
Лекарственная токсикомания. Меры 
профилактики и методы избавления от 
вредных привычек. Психологические 
обстоятельства приобщения к курению, 
алкоголю, токсическим веществам. 
Вредные вещества и закон. 

 

Просмотр 
видеофильмов о 
влиянии вредных 

веществ на организм 
человека. 

 

Беседа со 
специалистами 
наркологического 
диспансера. 

 

7.  Профилактика травматизма и 

отравлений  
Виды ожогов: термические и 
химические. Обморожение. Степени 
обморожения. Соблюдение правил 
техники безопасности, правил бе-
зопасности уличного движения. 
Первая помощь пострадавшим от 
ожогов и обморожений. 
Кровотечения, ушибы, переломы, 
сотрясения, контузии. Перевязочный 
материал, кровоостанавливающие 
жгуты, шины. Перегревание, 
переохлаждение организма. Тепловой 
и солнечный удары. Приемы оказания 
первой помощи. Электротравмы - 
первая помощь при них. Поражение 
молнией. Отравление угарным, быто-
вым газами, химическими 
веществами. Пищевые отравления 
(ядовитые грибы, растения). Пищевые 
токсикоинфекции (ботулизм). Первая 
помощь. 

 

Анализ таблиц «Виды 

ожогов», «Тепловой и 
солнечный удар».  

Упражнения по 
оказанию первой 
помощи при травмах, 

ожогах и 
обморожениях.  

Практическая работа. 
Групповое занятие. 
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3. Тематическое планирование  
 

8.  Инфекционные заболевания  
Паразитарные болезни (малярия, 
токсоплазмоз, геморрагическая ли-
хорадка). Роль членистоногих в 
передаче инфекций. Основные 
признаки заболеваний и меры их 
профилактики. Причины их 
возникновения и распространения.  
Контроль за  водоёмами  и 
размножением комаров. 

 

Анализ схемы 

"Развитие комара", 
таблицы "Строение 

малярийного комара".  

Лекционное занятие 
 

9.  СПИД и ИППП  
История развития ВИЧ/ СПИДа. Пути 
передачи СПИДа. Меры 
предосторожности и предохранения от 
СПИДа. Проблемы больных СПИДом. 

 

Анализ проблемных 

ситуаций 

10.  Психическое здоровье  
Эмоция, виды эмоций. Положительные 
и отрицательные эмоции. Доброта и 
милосердие. Доброжелательная 
атмосфера в коллективе, семье, 
обществе - залог успеха. Определение 
понятия «гармония». Предотвращение 
переутомления, стрессов. Учение о 
стрессе (теория  Селье). Виды стрессов. 
Стадии развития стрессовых реакций. 
Основные правила профилактики 
эмоциональных стрессов. 

 

Выполнение комплекса  
физических 
упражнений по снятию 

стресса, аутотренинг. 

Практическая работа. 
 

11.   Конфликты и здоровье  
Конфликты межгрупповые. Пути 
предупреждения конфликтных си-
туаций. Причины конфликта. 
Определение высокой 
эмоциональности подростков. 
Основные правила общения. "Как 
приобретать друзей?".  Д.Карнеги 
"Правила общения" (12 правил).  

 

Анализ проблемных 

ситуаций 

12.  Экология и здоровье  
Экологические факторы, 
воздействующие на здоровье человека. 
Резистентность и реактивность 
организма. Гармония. Жизнь в согла-
сии с природой. Защитно-
приспособительные механизмы 
организма: предупреждающие, 
опережающие, немедленные, 
восстановительные. Человек  как 
элемент биосферы. Общество и человек 

Анализ таблиц 

различных экосистем.  
   

Практическая работа. 
Групповое занятие. 
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5 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Общие требования безопасности на занятии 1 

2 Бег, ходьба, передвижение. Строевые упражнения. Упражнения с 
гимнастической палкой.  

1 

3 Оздоровительная и корригирующая гимнастика 1 

4 Упражнения  с мячом. Тестовые упражнения.  
Диагностика. Упражнения для языка 

1 

5 Упражнения  с гимнастической палкой.  
Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

1 

6 Упражнения  с гимнастической палкой.  
Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

1 

7 Упражнения с  мячом. Танцевальные упражне ния .  Упражнения 
для  языка. Упражнения для снятия зрительного утомления 

1 

8 Упражнения с мячом. Упражнения для снятия зрительного 
утомления  

1 

9 История возникновения лечебной физической культуры; влияние 
занятий на здоровье занимающихся 

1 

10 Оздоровительная и корригирующая гимнастика. Дыхательные 
упражнения  

1 

11 Общеразвивающие упражнения .  Оздоровительная и 
корригирующая гимнастика 

1 

12 Оздоровительная и корригирующая гимнастика. Дыхательные 
упражнения  

1 

13 Висы и упоры.  Упражнения для  снятия зрительного утомления 1 

14 Ритмическая гимнастика. Дыхательные упражнения.  1 
15 Ритмическая гимнастика. Дыхательные упражнения.  1 

16 Точечный массаж   1 
17 Оздоровительная и корригирующая гимнастика .  

Дыхательные упражнения. 
1 

18 Оздоровительная и корригирующая гимнастика .  
Аутогенная тренировка. 

1 

19 Упражнения для языка. Профилактика плоскостопия. 1 

20 Лазание по гимнастической стенке 1 
21 Лазание по гимнастической стенке. Профилактика плоскостопия  1 

22 Ритмическая гимнастика. Упражнения на восстановления дыхания  1 
23 Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Аутогенная тренировка 
1 

24 Танцевальные упражнения. Упражнения на восстановления дыхания  1 
25 Висы и упоры. Упражнения для снятия зрительного утомления  1 

26 Профилактика плоскостопия. Упражнения для глаз 1 
27 Профилактика плоскостопия. Упражнения для языка 1 

28 Профилактика плоскостопия. Упражнения для языка 1 
29 Тренировка навыка удержания правильной осанки при различных 

двигательных действиях 
1 

30 Тренировка  ходьбы с правильной осанкой. 
Профилактика плоскостопия 

1 

31 Тренировка силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса 1 

32 Тренировка ходьбы с правильной осанкой. Профилактика 
плоскостопия  

1 

33 Лазание по гимнастической стенке. Профилактика плоскостопия  1 

34 Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 
Дыхательные упражнения. Аутогенная тренировка  

1 
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6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Правильная осанка. Проверка осанки 1 

2 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 1 

3 Укрепление мышц спины и брюшного пресса. Профилактика 

плоскостопия 

1 

4 Совершенствование навыка правильной осанки 1 

5 Правильное выполнение ходьбы в сочетании с дыханием. 
Совершенствование координации 

1 

6 Сознательное отношения к правильному положению тела. 

«Мягкий бег» 

1 

7 Тренировка обшей силовой выносливости. Профилактика 
плоскостопия 

1 

8 Влияние физической активности на работу сердца и органов  
дыхания. Показатели сердечной деятельности у тренированных и 
нетренированных школьников.  

1 

9 Основные правила дыхания. Число дыхания в минуту и величина 
дыхательного объема.  

1 

10 Жизненная емкость легких. Дыхательная гимнастика.  1 

11 Гиподинамия и роль физической культуры в ее профилактике.  1 

12 Влияние полноценного питания на развитие и 

жизнедеятельность растущего организма. 

1 

13 Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 
витамины и их значение. 

1 

14 Концентрированные продукты: сахар, жиры, белки 1 

15 Практическая работа «Составление меню питания на один  
день». 

1 

16 Виды школьного травматизма. Растяжения и разрывы связочного 
аппарата. Переломы костей.  

1 

17 Основные правила иммобилизации и переноски 

пострадавшего.  

1 

18 Ожоги и переохлаждение. Доврачебная помощь при различных 
 травмах.  

1 

19 Наложение повязок. Способы и методы остановки 

 кровотечения. 

1 

20 Понятие о микробах. Основные виды микробов. Способы 
питания и размножения микpoбoв. 

1 

21 Пути передачи инфекции: контактно-бытовой, пищевой, 

воздушно-капельный, водный. 

1 

22 Первые  признаки инфекционных заболеваний: повышение 
температуры, озноб, рвота, недомогание, слабость, высыпание 

на коже, расстройство  кишечника. 

1 

23 Меры профилактики кишечных инфекций. 1 

24 Дизентерия. Соблюдение правил личной и общественной 
гигиены. 

1 

25 Профилактика "школьной тревожности". Признаки и 

симптомы "школьной тревожности".  

1 

26 Практическая работа. Мотивация и ответственность к 
собственному здоровью. Психоэмоциональная разгрузка.  

1 

27 Понятие о межличностном конфликте. Понятия: 1 
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"регулирование конфликта", "самосознание", "самооценка". 

Формы взаимоуважения. 
28 Определение типа конфликта и пути выхода из него. 1 

29 Экологическое неблагополучие окружающей среды.  
Взаимодействие организма с окружающей средой. Пестициды 

в сельском хозяйстве и их отрицательное влияние на здоровье. 

1 

30 Содержание пестицидов в овощах и фруктах. Признаки 
отравления пестицидами и другими химикатами. 

1 

31 Меры профилактики отравления пестицидами и способы их 

предупреждения. Экологически чистые продукты. 

1 

32 Практическая работа. Способы определения наличия 
 пестицидов в овощах и фруктах.  

1 

33 Упражнения с гимнастической палкой. Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика  

1 

34 Оздоровительная и корригирующая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Аутогенная тренировка 

1 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Определение здоровья, методы сохранения и укрепления 

здоровья. Правильная осанка. Проверка осанки 

1 

2 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 1 

3 Укрепление мышц спины и брюшного пресса. Профилактика 
плоскостопия. 

1 

4 Совершенствование навыка правильной осанки 1 

5 Правильное выполнение ходьбы в сочетании с дыханием. 

Совершенствование координации 

1 

6 Сознательное отношения к правильному положению тела. 
«Мягкий бег» 

1 

7 Тренировка обшей силовой выносливости. Профилактика 
плоскостопия 

1 

8 Общественная гигиена. Понятие, цели и задачи общественной 
 гигиены. Гигиенические требования к почве, воде, 
атмосферному воздуху. Предельно допустимые концентрации. 

1 

9 Санитарно - эпидемиологические службы и их деятельность по 

контролю за общественной гигиеной на производстве, в 
сельском хозяйстве, в быту, общественных местах. 

1 

10 Виртуальная экскурсия в лабораторию СЭС. 1 

11 Воздействие физической культуры на состояние опорно- 

двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем, на 
состав крови; содержание в ней кислорода, холестерина, сахара 

1 

12 Влияние физической культуры на умственную деятельность и  

общее физическое состояние. Основные правила закаливания: 
постепенность, систематичность, индивидуальность. 

1 

13 Правила и методы закаливающих процедур.  

Соблюдение температурных параметров.  

1 

14 Практическая работа. Сопоставление параметров 
тренированного и нетренированного человека. Подвижные 

национальные игры. 

1 

15 Валеология питания. Основные вопросы валеологии питания.  1 
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Питательные вещества. Витамины. Минеральные вещества. 

Пищевые волокна и другие вещества.  
16 Калорийность пищи. Нормы потребления  

основных питательных веществ. Нормальная масса тела  

1 

17 Правила питания. Йододефицит организма, его последствия.  

Профилактические меры. 

1 

18 Практическая работа. Составление меню питания на весь  
день с учетом использования энергетических затрат. 

1 

19 Кровотечения. Виды кровотечений. Способы остановки  

кровотечений. 

1 

20 Раны. Асептика и антисептика. Виды перевязочного материала. 
Практическая работа. Обучение перевязке ран и остановке 

кровотечения. 

1 

21 Проникновение инородных тел в гортань, глаз, ротовую 
полость, уши, мягкие ткани и т.д. Оказание первой помощи. 
Химические и термические ожоги и первая помощь.  

1 

22 Отравления бытовым  и угарным газами, химическими 

веществами, медикаментами и др. Оказание первой помощи. 

1 

23 Влияние никотина, алкоголя и токсических веществ на 
организм человека. Причины привыкания к токсическим 

веществам. 

1 

24 Болезни, обусловленные вредными привычками. Меры  
предупреждения. Способы и профилактические меры  

предотвращения болезненных пристрастий 

1 

25 Распространенные инфекционные заболевания: вирусный гепатит, 
его разновидности. Меры профилактики.  

1 

26 Туберкулез и его типы. Поражение органов. Особые свойства 
жизнедеятельности туберкулезных бацилл "Коха". Основные  

признаки туберкулеза. Профилактические меры. 

1 

27 Клещевой энцефалит, бешенство. Источники инфекции и 
способы заражения. Профилактические меры.  

1 

28 Психологическое благополучие и психическая устойчивость 

как составные части здоровья человека. Изучение 
мотивационных основ своего поведения, связанного с 
сохранением и укреплением психики. 

1 

29 Эмоции как реакция психики на внешние воздействия.  
Классификация эмоций: положительные  и отрицательные.  
Профилактика эмоционального стресса. 

1 

30 Практическая работа. Определение видов эмоций, 
 влияющих на поведение учащихся.  

1 

31 Конфликтные ситуации и как их избежать, нивелировать. 

Общение. Оценка индивидуальных особенностей личности. 
Формирование устойчивых положительных эмоций, 
доброжелательных взаимоотношений. Коммуникабельность 

1 

32 Практическая работа. Ролевая игра "Как избежать  

конфликтной ситуации".  

1 

33 Приспосабливаемость  организма к окружающей среде.  
Особенности действия вредных факторов, свойств 

атмосферного воздуха на организм человека. Радиация. 
Радиационный фон и его контроль. Профилактические меры.  

1 

34 Мероприятия по предупреждению влияния вредных факторов 

на здоровье человека. Практическая работа. Заполнение 

1 
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таблицы "Факторы окружающей среды и их вредное 

воздействие на организм человека".  

  

 8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Валеология - комплекс знаний о здоровье. Правильная осанка. 
Проверка осанки в различных исходных положениях и при 

выполнении упражнений 

1 

2 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 1 

3 Укрепление мышц спины и брюшного пресса. Профилактика 
плоскостопия 

1 

4 Правильная осанки в различных исходных положениях и с 

различными движениями рук 

1 

5 Выполнение ходьбы в сочетании с дыханием. 
Совершенствование координации 

1 

6 Воспитание сознательного отношения к правильному 

положению тела. Мягкий бег 

1 

7 Характеристика механизма стресса, видов стресса, стадии 
развития стресса. Профилактика эмоционального стресса. 
Стрессовые ситуации, их разрешение. 

1 

8 Самопознание. Самореализация. Разрешение противоречий. 
 Практическая работа. Психологический тест Айзенка 

1 

9 Внешний и внутренний барьеры. Кожный барьер. Барьеры 
верхних дыхательных путей и легких. Барьеры желудочно-

кишечного тракта. Виды барьеров. 

1 

10 Механизмы "внутреннего доктора" - воспаление, повышение  
температуры, иммунитет. Иммунная система, ее значение для  
организма. 

1 

11 Практическая работа. Механизмы самоизлечения организма. До-
машняя аптека. 

1 

12 Строение кожи и ее производные. Заболевания кожи: юношеские 
угри, гнойничковые заболевания, фурункул, карбункул, грибковые 
заболевания кожи. Способы и методы профилактики кожных 
заболеваний. Методы ухода за кожей тела. Понятие о косметике.  

1 

13 Массаж. Виды массажа. 
Практическая работа. Массаж, виды массажа, значение. 

1 

14 Общая характеристика труда. Память. Мышление. Утомление орга-
низма. Виды утомления. Методы снятия утомления. 

1 

15 Учебный труд. Культура умственного труда. "Кодекс здоровья" и 
его 18 правил. Биологические ритмы человека - суточный, 
недельный, годовой. Правильно рассчитанный режим дня, 
соответствующий биологическим ритмам. 
Практическая работа. Составление режима дня школьника. 

1 

16 Движение и физические нагрузки. Оздоровительный бег и его  
значение для органов организма. Плавание. Аэробика. Занятия по 
укреплению позвоночника и суставов. 
Практическая работа. Разработка комплекса упражнений для 
укрепления позвоночника и суставов 

1 

17 Последствия гиподинамии и ее влияние на функции органов и на 
здоровье в целом. Практическая работа. Способы профилактики 
гиподинамии. 

1 

18 Рациональное питание - один из факторов, существенно влияющих 1 
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на здоровье человека. Полноценное сбалансированное питание.  

19 Истощение организма. Ожирение - нарушение обмена веществ в 
организме. Причины ожирения. Калорийность  пищи 

1 

20 Кишечные заболевания, пищевые отравления, пищевые 
токсикоинфекции. Практическая работа. Составление суточной 
нормы калорий с учетом различных физических нагрузок.  

1 

21 Особо опасные инфекции (ООИ) - холера, чума, ящур, сибирская 
язва, натуральная оспа и другие. Источники инфекции и пути их 
заражения. Понятие "Природная очаговость". 

1 

22 Роль переносчиков инфекций - грызунов (мышей и крыс) и блох в 
распространении инфекций. Пути их распространения. Первые 
признаки заболевания ООИ и меры их профилактики.  

1 

23 Противоэпидемические мероприятия. Изоляция, обсервация,  
карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

1 

24 Роль ветеринарной службы в проведении противоэпидемических 
мероприятий.  

1 

25 Практическая работа . Противоэпидемические мероприятия,  
необходимые при особо опасных инфекционных заболеваниях.  

1 

26 Пассивное курение. Отравляющее влияние табачного дыма на  
организм детей. Последствия алкоголизма, наркомании и  
токсикомании. Профилактика и методы борьбы с наркоманией.  

1 

27 Методы формирования психических и моральных установок  
против вредных привычек. 

1 

28 Практическая работа. Сочинение на тему: "Как устоять от вредных 
привычек".  

1 

29 Типы конфликтов. Пути предупреждения конфликтных ситуаций. 
Умение понять другого человека. Общение в коллективе.  

1 

30 Предотвращение причин, приводящих к применению силы.  

Стратегия  урегулирования конфликтов. 

1 

31 Практическая работа. Ролевая игра "Типы конфликтов и  

пути их предотвращения".  

1 

32 Понятие "окружающая среда". Солнце - источник жизни на 
Земле.Воздействие солнечного света на организм человека.  

1 

33 Взаимодействие организма и среды. Применение  
ультрафиолетовых лучей в медицине; их значение для организма 
человека. 

1 

34 Правила загорания. Практическая работа. Правила приема 
солнечных ванн. 

1 

 

9 класс (33 часа) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

1 Валеология - интегральная наука и ее связь с другими науками  1 

2 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 1 

3 Укрепление мышц спины и брюшного пресса. Профилактика 
плоскостопия 

1 

4 Правильная осанка в различных исходных положениях и с 

различными движениями рук 

1 

5 Выполнение ходьбы в сочетании с дыханием. 
Совершенствование координации 

1 

6 Здоровье и болезнь, их взаимодействия. Симптомы и 

параметры выздоравливания. Реабилитация, способы и 
методы реабилитации, 
 духовные ценности человека. 

1 
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7 Иммунитет - укрепление защитных сил организма. Пути  
укрепления защитных сил организма. Виды иммунитета,  
сопротивляемость и устойчивость организма к воздействию 
 повреждающих факторов. Механизм действия защитных сил 
организма.  

1 

8 Сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Способы 
сохранения и повышения иммунитета. 
 Практическая работа №2. Сочинение на тему "Виды иммунитета". 

1 

9 Физиологические основы высшей нервной деятельности. База 
действий - рефлексы, инстинкты; безусловные и условные 
рефлексы.  

1 

10 Виды темперамента. Память, виды памяти. Механизм и валеология 
сна. Гигиена сна. Сновидения  
Практическая работа №3. Тесты по выявлению объема памяти. 

1 

11 Личная гигиена - комплекс гигиенических требований,  
способствующих предупреждению и сохранению здоровья. 

1 

12 Чистота тела – главное условие здоровья и первое правило личной 
гигиены. Основные гигиенические правила ухода за различными 
частями тела.         

1 

13 Предупреждение кожных гнойных заболеваний (фурункулез,  
карбункулез, угри и др.). Меры профилактики грибковых  
заболеваний - микроспории, трихофитии и др.  

1 

14 Основные питательные вещества (нутриенты). Расход питательных 
веществ в организме (пластическая и энергетическая потребности) 

1 

15 Витамины, микроэлементы, минеральные соли. Необходимое 
количество калорий при различных видах труда. Распределение 
калорий в пищевом рационе. 

1 

16 Вред, наносимый организму пищевыми добавками, 
рафинированными продуктами, жевательными резинками при 
неправильном употреблении 

1 

17 .Практическая работа. Расчет калорийности питательных веществ с 
учетом возрастных особенностей. 

1 

18 Болезненные пристрастия. Привыкание к наркотическим 
веществам –биологический процесс. 
Механизмы формирования вредных привычек. Лекарственная 
токсикомания.  

1 

19 Меры профилактики и методы избавления от вредных привычек. 
Вредные вещества и закон. Практическая работа №6. Беседа со 
специалистами наркологического диспансера.                   

1 

20 Виды ожогов: термические и химические. Обморожение. Степени 
обморожения. Соблюдение правил техники безопасности, правил 
безопасности уличного движения  

1 

21 Первая помощь пострадавшим от ожогов и обморожений. 
Практическая работа. Упражнения по оказанию первой  
помощи при травмах, ожогах и обморожениях. Методы  
искусственного дыхания. 

1 

22 Кровотечения, ушибы, переломы, сотрясения, контузии.  
Перевязочный материал, кровоостанавливающие жгуты, шины. 
Практическая работа. Оказание первой медицинской помощи.  

1 

23 Перегревание, переохлаждение организма. Тепловой и солнечный 
удары. Электротравмы - первая помощь при них. Поражение 
молнией. Отравление угарным, бытовым газами, химическими 
веществами. Пищевые отравления (ядовитые грибы, растения). 
Пищевые токсикоинфекции (ботулизм).  

Практическая работа Приемы оказания первой помощи. 

1 

24 Паразитарные болезни (малярия, токсоплазмоз, геморрагическая 
лихорадка). Роль членистоногих в передаче инфекций. Основные 

1 
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признаки заболеваний и меры их профилактики. 

25 История развития ВИЧ/ СПИДа. Пути передачи СПИДа. Меры 
предосторожности и предохранения от СПИДа. Проблемы больных 
СПИДом. 

1 

26 Эмоции, виды эмоций. Положительные и отрицательные эмоции. 
Доброта и милосердие. Доброжелательная атмосфера в коллективе, 
семье, обществе - залог успеха. Определение понятия «гармония».            

1 

27 Предотвращение переутомления, стрессов. Учение о стрессе  
(теория  Селье). Виды стрессов. Стадии развития стрессовых  
реакций. Основные правила профилактики эмоциональных  
стрессов. 

1 

28 Практическая работа. Комплекс физических упражнений по сня-
тию стресса, аутотренинг.  

1 

29 Конфликты межгрупповые. Пути предупреждения конфликтных 
ситуаций. Причины конфликта.  

1 

30 Определение высокой эмоциональности подростков. Основные 
правила общения. "Как приобретать друзей?".  Д.Карнеги  
"Правила общения"  

1 

31 Практическая работа. Ролевая игра" Межгрупповые  

конфликты и пути их разрешения".  

1 

32 Экологические факторы, воздействующие на здоровье человека. 
Резистентность и реактивность организма. Гармония. Жизнь в 
согласии с природой.  

1 

33 Защитно-приспособительные механизмы организма: пре-
дупреждающие, опережающие, немедленные, восстановительные. 
Практическая работа. Сочинение на тему "Природа и здоровье 
человека". 

1 

 

 

 

 


