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Пояснительная записка 

 

 Главный акцент в планируемом элективном курсе «Гигиена и 

здоровье» сделан на сохранение  и укрепление здоровья как главной 

человеческой ценности. Вопрос здоровья стоит сегодня в центре внимания 

медицины. 

 Известно, что физическое здоровье на 50% зависит от его образа жизни 

(характер питания, вредные привычки, гиподинамия, условия 

профессиональной деятельности), на 20% от состояния окружающей среды, 

на 20% от наследственности, и только  на 10% от медицинского обеспечения. 

Отсюда следует, что здоровье человека в значительной степени определяется 

его образом жизни. 

 В обществе уже пришло понимание, что кризис здоровья, питания, 

экологии, нравственности необходимо рассматривать как фактор, 

представляющий угрозу национальной безопасности нашей страны. Россия 

находится на одном  из самых последних мест по продолжительности жизни. 

Сегодня наступает момент, когда уже невозможно не считаться с правилами 

и законами сохранения здоровья  и здорового образа жизни. 

 Программа данного курса поможет школьникам как правильно 

организовать режим дня, повысить работоспособность организма, чтобы с 

меньшими затратами времени сил более качественно выполнять домашние 

задания. Полезны сведения по личной гигиене в плане уменьшения 

вероятности заболеваний, а это способствует улучшению внешнего вида, 

привлекательности для окружающих. Элективный курс «Гигиена и  

здоровье» дополняет программу 8 класса «Человек», из которой 17 тем  

включаются логически в соответствующие разделы программного материала. 

«Гигиена девушки», «Гигиена юноши», «Венерические болезни»  

предполагается к изучению раздельно с юношами и девушками. Курс усилен 

практическими работами «Пищеварение в желудке», «Влияние алкоголя на 

состав желудочного сока»,  «Влияние никотина на кровь»,  «О чем расскажет 

этикетка?» 

 Очень важна практическая направленность курса – подготовки 

школьников к семейной жизни, предупреждение половой распущенности, 

ранней беременности. В недалеком будущем школьникам предстоит 

создание собственной семьи, воспитание детей. Не устарело ли понятие 

«брак», «семья»?  Так же в курс включены темы об особенностях развития 

ребенка до рождения,  во время грудного периода. 

 Значительным акцентом в пользу данного курса хотелось бы отметить 

беседы с приглашением медицинских работников, а также написание 

научных работ по заранее предложенным темам курса. Данный курс дает 

возможность в правильном  выборе будущей профессии.                                                

  Цель курса: развитие познавательных интересов, практических 

умений и навыков учащихся в процессе овладения ими приемов оказания 

первой доврачебной помощи, самостоятельного  приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 



Задачи курса:  

- Совершенствование  практических навыков  и умений оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

- Вооружение учащихся гигиеническими знаниями, необходимыми для 

овладения санитарной культурой. 

- Предоставление учащимся возможности реализации биологических 

способностей. 

- Формирование здорового образа жизни. 

- Воспитание физически крепкого молодого поколения с гармоническим 

развитием физических и духовных качеств. 

- Развитие логического мышления. 

- Развитие и укрепление интереса учащихся к предмету биология. 

- Развитие мыслительных способностей учащихся, познавательной 

активности, самостоятельности и  наблюдательности. 

- Повышение общего уровня образованности и культуры. 

- Формирование представлений о профессиях, связанных с биологией и 

медициной. 

- Воспитание гуманного отношения к окружающим людям. 

- Создание условий для подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы по выбору в любой 

форме (ЕГЭ, ГИА, письменный или устный экзамен по билетам). 

      Методы обучения: 

1. Проблемное обучение. 

2. Работа с дополнительной, научной  литературой, Интернетом, 

Электронными носителями. 

3. Сообщения учащихся с наблюдениями и научными исследованиями на 

семинарах и конференциях. 

4. Практические работы учащихся по изучаемым темам. 

5. Пропаганда гигиенических основ среди школьников через, школьную 

газету, стенную печать. 

Курс рассчитан на 30 часа, один час в неделю. Порядок расположения 

тем в курсе обусловлен необходимостью учета возрастных особенностей и 

последовательностью изучения тем в программе «Биология. Человек. 8 

класс».  

Каждая тема содержит элементы повторения, что позволяет 

корректировать уровень усвоения материала, теоретические занятия 

чередуются с практическими. Методика проведения практических работ 

проста, но требует от учащихся дополнительной мыслительной 

деятельности, для объяснения наблюдаемых явлений. В процессе изучения 

курса устанавливаются межпредметные связи со школьными дисциплинами, 

например, химией, физкультурой. Для эффективности занятий использую 

парные и индивидуальные формы деятельности, также привлечение к 

сотрудничеству родителей учащихся. Для оценки прочности усвоения знаний 

предполагаю проводить тес – контроль, наблюдение и анализ практической 



деятельности, реферативные работы, творческие и исследовательские 

работы. 

Предпрофильный курс «Основы гигиены и санитарии» предназначен 

для учащихся 9 класса основной школы. Курс носит межпредметный 

характер, рассчитан на 30ч. (1 ч. в неделю). 

Курс по выбору разработан в соответствии с  требованиями ФГОС, 

концепцией профильного образования и предназначен для ориентации 

учащихся на получение естественно – научного образования в рамках  

сельской школы.  

При разработке программы учитывались психолого – педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для учащихся, уровень 

предшествующей подготовки. 

Кроме прикладного значения – профориентации учащихся на 

медицинские специальности, полученные знания имеют и 

общеобразовательную ценность. Они помогут  учащимся сохранить и 

укрепить  свое здоровье, будут полезными им как будущим родителям. 

Данный курс представляется особенно актуальным, т.к. при малом 

количестве часов, отведенных  на изучение биологии в 8 и 9 классах, 

расширяет возможность совершенствования  практических умений и навыков 

учащихся оказывать первую медицинскую помощь, т.е.  расширяет и 

углубляет  теоретические  и практические знания учащихся, развивает 

любознательность, интерес к биологии и медицине. 

Теоретической основной данного курса служат знания  полученные 

учащимися на уроках химии, биологии, основ безопасности и 

жизнедеятельности и физики в 8  и 9 классах. 

В процессе изучения данного курса школьники  совершенствуют свои 

практические умения и навыки, осознают практическую ценность 

биологических знаний.  

Введение данного курса в школе способствует приобщению учащихся 

к здоровому образу жизни,  подготовке их к выбору профессии, связанной с 

естественными науками и медициной.  

    Данный курс предусматривает различные виды деятельности 

учащихся:  практические и лабораторные работы, семинары и лекции,  

групповая и индивидуальная деятельность,  применение ИКТ.  В программе 

предусмотрены экскурсии в участковую больницу, работа с медицинским 

персоналом. 

Материально-технической базой  для реализации программы курса 

могут служить оборудование для проведения лабораторных и практических 

работ, таблицы по анатомии и физиологии человека, медицинские 

инструменты,  муляжи и модели внутренних органов человека, перевязочные 

материалы, компьютеры.  

Итогом работы  по элективному курсу станет выполнение  и защита 

проекта по выбранной теме. 

 

 



Содержание курса: 
 

1. Введение. Ознакомление  с программой курса. Предмет и методы гигиены. 

Значение санитарии и гигиены в повседневной жизни человека. История 

гигиены. Санитарно – гигиеническая культура Древнего Востока и Древней 

Руси.  

2. Общее знакомство с организмом человека. 

3. Аппарат опоры и движения. Скелет человека, его значение и функции. 

Профилактика заболеваний опорно – двигательной системы. 

4. Мышцы, их строение и функции. Работа мышц.  Значение физических 

упражнений на формирование аппарата опоры и движения. 

5. Внутренняя среда организма человека и ее значение. Иммунитет: 

иммунная система и ее функционирование.  Предупредительные прививки. 

Вакцинация и лечебные сыворотки. 

6. Инфекционные заболевания. Социальные, санитарные и специальные 

меры профилактики инфекционных заболеваний. Признаки инфекционных 

заболеваний, доврачебная помощь. Уход за больными. Проведение лечебных 

процедур. 

7. Органы кровообращения. Заболевания сердечно – сосудистой системы, их 

предупреждение. 

8. Органы дыхания человека.  Газообмен в легких и тканях. Заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. 

9. Строение и функции пищеварительной системы.  Гигиена питания. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний человека. 

10. Покровы тела человека. Закаливание организма. Гигиена  одежды и 

обуви. 

11. Яды. Классификация ядовитых веществ. Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении ядами. Токсичность веществ, используемых в быту 

человека. 

12. Самые простые лекарственные вещества, имеющиеся в домашних 

аптечках (перманганат калия,  борная кислота, нашатырный спирт, 

активированный уголь, пероксид водорода, иод и др.) их строение, значение 

и способы применения. 

13. Старинные и современные средства гигиены человека (шампуни, зубные 

пасты,  различные  виды косметики), их состав, значение  и механизмы 

действия с точки зрения химии. 

14. Наследственные заболевания. 

15. Болезни химической зависимости: курение, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. 

16. Творческая активность, здоровье и долголетие. Долгожители.  Очаги 

долгожительства. 

 

 

 

 



            Календарно – тематическое планирование 

 

№ п.п Тема занятия Кол- во часов 

 план фактич 

1.Введ

ение 

1.Введение. Предмет   и методы гигиены. Значение 

гигиены и санитарии в повседневной жизни человека. 

1   

 2.История гигиены. Санитарно – гигиеническая 

культура  Древнего Востока и Древней Руси. 

1   

2.Общее 

знакомс

тво с 

организ

мом 

человека 

1.Общее знакомство с организмом человека. 1   

 2.Практическая работа «Строение клеток  и тканей  

человека под микроскопом» 

1   

 3.Аппарат опоры и движения. Скелет человека, его 

значение и функции. Профилактика заболеваний 

опорно – двигательной системы. 

1   

 4.Практическая работа «Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей» 

1   

 5. Мышцы, их строение и функции. Работа мышц.  

Значение физических упражнений на формирование 

аппарата опоры и движения. 

1   

 6.Практическая работа «Выявление  недостатков 

осанки и плоскостопия. Разбор корректирующих 

упражнений» 

1   

 7.Внутренняя среда организма человека и ее значение. 1   

 8.Практическая работа «Определение  группы крови, 

основных показателей крови». Экскурсия в больницу. 

1   

 9. Иммунитет: иммунная система и ее 

функционирование.  Предупредительные прививки. 

Вакцинация и лечебные сыворотки. 

1   

 10.Инфекционные заболевания. Социальные, 

санитарные и специальные меры профилактики 

инфекционных заболеваний.  

1   

 11.Признаки инфекционных заболеваний, доврачебная 

помощь. Уход за больными. Проведение лечебных 

процедур.  

1   

 12.Органы кровообращения. Заболевания сердечно – 

сосудистой системы, их предупреждение. 

1   

 13. Практическая работа «Оказание первой 

медицинской помощи при кровотечениях» 

 1   



 14.Органы дыхания человека.  Газообмен в легких и 

тканях. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. 

1   

 15.Практическая работа «Первая помощь при 

нарушении дыхания и кровообращения» 

1   

 16.Строение и функции пищеварительной системы.  

Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний человека. 

1   

 17.Практическая работа «Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

1   

 18.Покровы тела человека. Закаливание организма. 

Гигиена  одежды и обуви. 

1   

3.  

Челове

к и его 

здоров

ье. 

1. Яды. Классификация ядовитых веществ. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении ядами. 

Токсичность веществ, используемых в быту человека. 

1   

 2.Самые простые лекарственные вещества, имеющиеся 

в домашних аптечках (перманганат калия,  борная 

кислота, нашатырный спирт, активированный уголь, 

пероксид водорода, иод и др.) их строение, значение и 

способы применения. 

1   

 3.Старинные и современные средства гигиены человека 

(шампуни, зубные пасты,  различные  виды косметики), 

их состав, значение  и механизмы действия с точки 

зрения химии. 

1   

 4. Травматизм и его профилактика. Виды травм. 

Открытые и закрытые повреждения. Меры первой 

помощи. 

1   

 5. Инфекционные и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение.  Живые существа как 

возбудители болезней.   

1   

 6. Наследственные заболевания. 1   

 7.Болезни химической зависимости: курение, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

1   

 8.Творческая активность, здоровье и долголетие. 

Долгожители.  Очаги долгожительства. 

1   

 9.Подготовка творческого проекта. 1   

 10.Зачетный урок. Защита проекта. 1   

 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

 Основы здорового образа жизни 

 Экологически грамотное поведение в окружающей среде 

 Вредное влияние алкоголя, курения и наркотиков на организм человека 



 Биологию процессов, обуславливающих основы жизнедеятельности 

подростков. 

Должны уметь: 

 Проводить самонаблюдение за состоянием своего организма. 

 Отстаивать свое мнение во время дискуссий, работать в коллективе. 

 Искать и отбирать научную информацию. 

 Решать исследовательские задачи 

 Обосновывать возможность выбора профессии 

 

    Планируемые результаты: 

Ожидаемый образовательный результат курса: успешная 

самореализация школьников в учебной деятельности; знание основ здорового 

образа жизни, пропаганда здорового образа жизни; опыт дискуссий, работы в 

группе; умение искать, отбирать, оценивать информацию, умение решать 

исследовательские задачи и оформлять результаты; повышать уровень 

воспитанности и расширение кругозора; возможности обоснованного выбора 

профессии. 

 

Организация и проведение контроля: 

 Предлагаемому курсу соответствует зачетная форма – тестирование, а 

для подведения общих итогов используется защита рефератов творческих и 

исследовательских работ выполнение работы предполагает поиск литературы 

и работы с ней , анализ и грамотное оформление творческой работы в 

письменном виде. Промежуточный контроль, возможно, осуществлять в 

форме традиционной отметки в журнал. 

 

Темы творческих работ: 

1. Роль (определенного вида спорта) в укреплении здоровья. 

2. Вода – источник жизни 

3. Инфекционные болезни – СПИД, гепатит, холера, сибирская язва 

4. Ученые гигиенисты (И.М. Сеченов,  И.И. Мечников и др.) 

5. БАДы  –  за и против 

6. Черви – паразиты их роль для человека 

7. Домашние животные-источники глистных заболеваний 

8. Мода и здоровье подростков 

9. Наследственные болезни 

10. Влияние алкоголя на потомство 

11. Влияние наркотиков на потомство 

12. Что мы едим 

13. Лекарства – за и против 

14  Лекарственная химизация населения 

15. Гиподинамия и сердечнососудистые заболевания 

16. Ожирение - его причины и последствия 

17. Профилактика описторхоза 



19.Причины ранней алкоголизации населения 

20.Курение и раковые заболевания 

21. Наркотики и семья – понятия не совместимые 

22. Пьянство – явление социальное 

 

                Материально-техническое оснащение программы: 

1.Для проведения практической части необходимы реактивы, используемые в 

биологической лаборатории. 

2.Видеофильмы из серии «Биология» 8 класс, в 4-х частях 

3.Набор таблиц «Биология» 

4.Специальная дополнительная литература и методические рекомендации по 

проведению практической части. 

 

                

 

                  Литература для учителя: 

1.Хрипков А.Г. КолесоваД.В. Гигиена и здоровье. 8кл.  М.: Просвещение, 

1983. 

2.Тимошенко Л.В. Воспитание старшеклассниц. - М.: Просвещение, 1983. 

3.Куликов Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.- М.: 

издательский Центр «Академия», 1999. 

4.Зимкин Н.В. Физиология человека.- М.: Физкультура и спорт, 1975. 

5.Зуевский В.П. Экология человека.- Томск. МГП «Раско», 2002. 

6.МуртазинГ.М. Активные методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 

1989. 

 

                 Литература для учащихся: 

1.Зверев Д.И. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека.- М.: Просвещение, 1983. 

2.Куликов Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.- М..: изд. 

Центр «Академия», 1999. 

3.Интернет сайты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Примерное содержание проверочных работ 

«Гигиена и здоровье»  Проверочная №1 
 

Соотнесите, пожалуйста: 

1. Инфекционные болезни           1. Не только отсутствие болезней, но и 

                                                        психологический, социальный, 

                                                        экологический комфорт человека 

2. Болезнь                                       2. Введение в организм ослабленных 

                                                         возбудителей болезней 

3. Эпидемия                                    3. Нарушение постоянства внутренней 

                                                         среды организма, проявляющееся в 

                                                         головной боли, температуре и др. 

4. Здоровье                                      4. Предупреждение инфекционных и других 

                                                                     заболеваний 

5. Эпидемиология                           5. Массовое заболевание людей 

6. Прививки                                     6. Наука, изучающая распространение, 

                                                          происхождение, профилактику инфекций 

7. Иммунитет                                   7. Пожирание бактерий лейкоцитами крови 

8. Фагоцитоз                                    8. Невосприимчивость организма к заболеваниям 

                                                          на основе фагоцитоза и выработки антител 

 

Ответьте, пожалуйста, на два вопроса из пяти: 

1. Гигиенический режим во время болезни 

2. Пути распространения инфекционных заболеваний 

3. Способы предупреждения инфекционных заболеваний 

4. Что такое инфекционные болезни: понятие, способы защиты. 

5. Гельминтозы. Способы профилактики глистных заболеваний. 

 

«Гигиена и здоровье»  Проверочная №2 

Соотнесите, пожалуйста: 

1. Транс генные  продукты     1. Глистные заболевания 

2. Гельминтозы                        2. Культурные растения, в которых успешно 

                                                  функционируют гены, пересаженные из других 

                                                  растений или животных 

3. Педикулез                             3. Вшивость 

4. Микозы                                  4. Паразиты на теле человека 

5. Эктопаразиты                       5. Кожное заболевание, вызванное микроскопическими 

                                                   грибами-паразитами  

6. Чесотка                                  6. Кожное заболевание, вызванное микроскопическими 

                                                   клещами-зуднями  

 
Ответьте, пожалуйста, на один из вопросов: 

1. Каковы причины выражения «Описторхоз - медленная смерть» 

2. О чем расскажет этикетка? 

3. Почему кожа экран организма? 

4. Я никогда не заражусь микозами стоп, если….. 

5. Одежда и обувь требует ухода.  Какова? 

 

 

 

 



 

 

 
 


