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1.Учреждение МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 
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3.Сведения об авторе – составителе: 
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4.Сведения о программе 

4.1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 
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государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 

2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей экономики 

и основ предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области 

«биология» 

4.3.Направленность естественнонаучная 

4.4.Тип программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5.Вид программы кружок 

4.6.Уровень Базовый 

4.7.Возраст детей 14-16 лет 

4.8.Продолжительность обучения 1 год  

4.9.Цель программы формирование у обучающихся бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей, развитие 

культуры здорового образа жизни и расширение кругозора 

в области биологии и медицины. 

4.10.Форма обучения очная. 
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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы–естественно-научная. 

Актуальность программы. Человек является частью живой природы. И его здоровье напрямую зависит 

не только от наследственных факторов, образа жизни, качества медицинского обслуживания, но и от 

состояния окружающей среды.Проблемы охраны природы и здоровья человека – одни из наиболее 

актуальных проблем современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, 

охранять природу, заботиться о своем здоровье.  

    Нужно формировать у учащихся  отношения к Природе и Человеку как к базовым ценностям 

современного общества, развивать гуманистическое мировоззрение, воспитывать в них чувство 

уважения к жизни вообще.  

 Педагогическая целесообразность Осознание школьниками значимости здоровья тесно связано с 

получением знаний и навыков по этой теме. Без них невозможна сознательная деятельность. Только 

на основе знаний деятельность по сохранению здоровья может быть по-настоящему творческой, 

позволять человеку находить собственные пути укрепления здоровья, создавать собственный стиль 

здоровой жизни.  

Именно общество в лице образовательных учреждений формирует систему приоритетов и ценностей, 

определенный стиль жизни, так называемые социально одобряемые нормы поведения.  

И в этом напрямую может помочь данная программа дополнительного образования школьников. 

Отличительные особенности программы. Ребята могут посещать курс с целью получения 

элементарных знаний об основных вопросах медицины, физиологии и гигиены, о способах сохранения 

и укрепления здоровья, особенностях влияния вредных привычек и окружающей среды на здоровье 

человека, навыков оказания первой доврачебной помощи. 

     Проведение практических работ, позволит учащимся сделать вывод об оценке своей физической 

подготовленности и роли рационального питания для детского организма.  

Программа имеет прикладное значение – профориентации.  

Также предлагаемый курс внеурочной деятельности может поддержать и углубить знания по биологии 

(анатомии человека).  В течение всего курса внеурочной деятельности учащиеся работают с 

дополнительной литературой, оформляют полученные сведения в виде сообщений, проектов и т.д.  

    В программу введён не только анатомо-физиологический и морфологический материал, но и 

сведения по экологии человека, о влиянии разнообразных экологических факторов на организм, о 

зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от природных и социальных факторов 

окружающей среды. Практические занятия ориентируют учащихся на активное познание свойств 

организма человека и развитие умений по уходу за ним.    

Возраст обучающихся: 14-16 лет 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый уровень, 38 часов, 1 год, 2021-2022. 

Формы обучения: очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий- 38часов в 1 год, 1 час в неделю (45 

минут) 

Промежуточная аттестация - защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, развитие культуры здорового образа жизни и расширение кругозора в области 

биологии и медицины. 

Практические задачи данной программы:   

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, повышение мотивации для 

укрепления своего здоровья;   

 адаптация учеников к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры, в том числе культуры здорового образа жизни. 



Учебно-воспитательные задачи:   

 апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 развитие у учащихся причинно-следственных и межпредметных связей в ходе реализации 

программы;   

 формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

 повышение мотивации к изучению предмета «Биология. Человек» 

 получение знаний и обучение практическим навыкам оказания первой доврачебной помощи в 

различных опасных для жизни ситуациях.  

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 
 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практика 
Всего 

часов 

Формы контроля 

1 Здоровье и внешние 

факторы. 

9 - 9 Анкета«Здоровый образ жизни» 

2 Заболевания человека 7 7 14 Тест «Вопросы по  

медицине  (теория)»  

3 Профилактика и диагностика 3 7 10 Анкета «Умеете ли вы вести 

здоровый образ жизни» 

4 Природа и здоровье человека  2 - 2 Сообщения учащихся 

«Экологические проблемы» 

5 Промежуточная аттестация. 

защита мини – проектов 

«Программа моего 

здоровья». 

1 2 3 Защита мини – проектов 

«Программа моего здоровья». 

 ИТОГО 22 16 38  

 

Учебно-тематический план 

№ Дата Название раздела, темы Вид учебной деятельности 
Форма 

занятия 

Здоровье и внешние факторы 9ч. 

1 1 неделя 

сентября 

Здоровье. Единство телесного и 

духовного здоровья человека. 

Экологические факторы.  

деятельность со словесной 

основой 

Беседа  

 

2 2 неделя 

сентября 

Окружающая среда и здоровье.  деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

3 3 неделя 

сентября 

Вредные привычки.  

 

деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа 

Беседа, 

Анкета 

4 
4 неделя 

сентября 

Питание и здоровье.  

 

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

5 5 неделя 

сентября 

Бактерии, вирусы и человек. 

 

деятельность со словесной 

основой 

Сообщения 

учащихся 

6 1 неделя 

октября 

Оценка подготовленности 

организма к сезонным 

изменениям.  

деятельность со словесной 

основой Беседа 

7 2 неделя 

октября 

Экстремальные факторы.  деятельность со словесной 

основой 

Сообщения 

учащихся 

8 3 неделя 

октября 

Особенности развития 

организма юноши и девушки 

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 



под действием биосоциальных 

факторов.  

9 4 неделя 

октября 

Проблемы взросления и 

культуры здоровья. 

Ответственное поведение как 

социальный фактор.  

деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа 

Беседа. 

Анкета 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Заболевания человека 14ч. 

10  1 неделя 

ноября 

Заболевания опорно-

двигательной системы. 

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

11 2 неделя 

ноября 

Заболевания опорно-

двигательной системы. 

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 
Беседа 

12 

 

3 неделя 

ноября 

Заболевания сердечно - 

сосудистой системы. 

деятельность со словесной 

основой 
 

13 4 неделя 

ноября 

Заболевания дыхательной 

системы.  

деятельность со словесной 

основой 

Беседа 

 

14 1 неделя 

декабря 

Заболевания пищеварительной 

системы.  

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

15 2 неделя 

декабря 

Лечебное питание больных.  деятельность со словесной 

основой, с практической основой 
Беседа 

16 3 неделя 

декабря 

Заболевания зубов и гигиена 

полости рта.  

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 
Беседа 

17 4 неделя 

декабря 

Промежуточная аттестация 

 

деятельность со словесной 

основой 

Беседа. 

Тест 

«Вопросы п

о медицине  

(теория)» 

18 5 неделя 

декабря 

Заболевания выделительной 

системы.  

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

19 1 неделя 

января 

Заболевания нервной системы. 

 

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 
Беседа 

20 2 неделя 

января 

Уход и профилактика болезней 

кожи.  

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 

Работа в 

группах 

21 3 неделя 

января 

Болезни зрительного 

анализатора.  

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 
Беседа Игра 

22 4 неделя 

января 

Болезни слухового анализатора.  

 

деятельность со словесной 

основой, с практической основой 

Работа в 

группах 

23 1 неделя 

февраля 

Наследственные болезни деятельность со словесной 

основой 
Сообщения 

учащихся  

Профилактика и диагностика 10ч  

24 2 неделя 

февраля 

Иммуномодуляторы.  

 

деятельность со словесной 

основой 

Работа в 

группах 

25 3 неделя 

февраля 

Народная медицина.  

 

деятельность с практической 

основой 

Индивидуал

ьная работа 

26 4 неделя  

февраля 

 

Режим дня.  

 

деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа, с практической основой 

Работа в 

группах 

27 1 неделя 

марта 

Прививки и вакцины. 

 

деятельность со словесной 

основой 

Работа в 

группах 

28 2 неделя 

марта 

Влияние физкультуры и спорта 

на организм человека. 

деятельность с практической 

основой 

Сообщения 

учащихся 

Беседа 

29 3 неделя 

марта 

Диагностические процедуры 

больных. 

деятельность с практической 

основой 

Работа в 

группах 



30 4 неделя 

марта 

Как улучшить своё зрение и 

слух. 

деятельность с практической 

основой 

Работа в 

группах 

31 5 неделя 

марта 

Пища, ее роль для 

формирования здоровья. 

Чужеродные примеси в пище. 

деятельность с практической 

основой 
Работа в 

группах 

32 1 неделя 

апреля 

О чем может рассказать 

продуктовая упаковка.  

деятельность с практической 

основой 

Работа в 

группах 

33 2 неделя 

апреля 

Промежуточная аттестация деятельность с практической 

основой 

Беседа 

Анкета 

«Умеете ли 

вы вести 

здоровый 

образ 

жизни» 

Природа и здоровье человека 2ч 

34 3 неделя 

апреля 

Влияние человечества на 

биосферу и ее эволюцию. 

История экологических 

кризисов. 

деятельность со словесной 

основой 
Беседа 

35 4 неделя 

апреля 

Договор как фактор развития 

человечества. 

 

деятельность со словесной 

основой 

Сообщения 

учащихся 

«Экологичес

кие 

проблемы» 

Итоговые занятия 3ч 

36 1 неделя 

мая 

Итоговое занятие 

профориентационной 

направленности  

деятельность с практической 

основой 

Зачёт«Оказа

ние первой 

доврачебной 

помощи» 

37

-

38 

2-3 

неделя 

мая 

Промежуточная аттестация - 

защита мини – проектов 

«Программа моего здоровья». деятельность со словесной 

основой 

Защита 

мини – 

проектов 

«Программа 

моего 

здоровья». 

 

 

Содержание программы 

Тема1.Здоровье и внешние факторы  -9ч. 

Здоровье. Единство телесного и духовного здоровья человека. Экологические факторы.  

Ресурсы здоровья, их виды. Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов 

здоровья. Понятие здоровья. Продолжительность жизни людей. Календарный и биологический 

возраст.  

Окружающая среда и здоровье.  

Смена погоды и состояние здоровья человека. Повышение и снижение атмосферного давления. 

Влияние перепадов температур на состояние здоровья человека. Магнитные бури. Проблема 

загрязнения воздуха. Воздух жилых помещений. Вода и здоровье. Основные источники загрязнения 

воды.  

Вредные привычки.  

Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. Табакокурение. 

Электронные сигареты - вредно или нет. Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на организм 

человека в подростковом возрасте.  

Питание и здоровье.   

Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Химический состав пищи. Калорийность. 

Сбалансированное питание – залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ.  



Бактерии, вирусы и человек. 

Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. Сроки инкубационного 

периода некоторых И.Б. Сроки изоляции больных и средства защиты лиц, обращающихся с ними. 

Бактерии, возбудители болезней.  

Оценка подготовленности организма к сезонным изменениям.  

Влияние климатических факторов на здоровье.  

Экстремальные факторы.  

Экстремальные факторы окружающей среды, методы выживания человека в экстремальных 

условиях. Влияние перегрузок и невесомости на организм человека. Электрические и магнитные 

поля и их влияние на человека. Радиация. Рентгеновское излучение.  

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов.  

Проблемы взросления и культуры здоровья. Ответственное поведение как социальный 

фактор.  
Проблемы взросления и культуры здоровья. Ответственное поведение как социальный фактор.  

 

Тема 2.Заболевания  человека-14ч. 

Заболевания опорно-двигательной системы.  

Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки заболевания артроза, 

остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. Травмы: растяжения, вывихи, переломы и оказание первой 

помощи.  

Заболевания сердечно - сосудистой системы.  

Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе. Клиника и признаки заболевания 

ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии, артериосклероза. Профилактика и лечение 

инфаркта миокарда, инсульта, анемии. Кровотечения, оказание первой помощи.  

Заболевания дыхательной системы.  

Возрастные изменения дыхательной системы. Причины возникновения и признаки заболеваний. 

Клиника и признаки заболевания ринита, ОРЗ, гайморита. Клиника и признаки заболевания 

бронхиальной астмой, пневмонией, туберкулезом.  

Заболевания пищеварительной системы.  

Клиника и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта: гастрита, язвы желудка, 

дисбактериоза. Симптомы и лечение аппендицита, цирроза печени. Неправильное пищевое 

поведение – анорексия.  

Лечебное питание больных.  

При язвенных болезнях, при болезни печени, ожирении, гастритах, аллергических болезнях. 

Совместимость и калорийность продуктов питания.  

Заболевания зубов и гигиена полости рта.  

Признаки и симптомы кариеса и пульпита, уход за полостью рта. Зубные инфекции с 

воспалительным процессом. 

Заболевания выделительной системы.  

Симптомы и причины развития цистита и почечнокаменной болезни.  

Заболевания нервной системы. 

Возрастные изменения нервной системы. Симптомы и клиника течения мигрени. Признаки 

эпилепсии, менингита, стресса и депрессии.  

Уход и профилактика болезней кожи.  

Причины, профилактика и симптомы дерматита, герпеса,меланомы, грибковых заболеваний. Как 

избавиться от веснушек, бородавок и угрей. Обморожения и ожоги их классификация. Уход за 

кожей. Способствует ли солярий развитию рака кожи. Какой должна быть подростковая косметика. 

Уход за ногтями и волосами.  

Болезни зрительного анализатора.  

Возрастные изменения органов зрения. Особенности развития болезни: катаракта, глауком. 

Причины, профилактика и симптомы близорукости, дальнозоркости, конъюнктивита.  

Болезни слухового анализатора.  

Возрастные изменения органов слуха.  

Причины, профилактика и симптомы синусита, отита, серной пробки, тугоухости.  



Наследственные болезни.  

Причины возникновения и симптомы гемофилии, дальтонизма, синдрома Дауна.  

 

Тема 3.Профилактика и диагностика -10ч. 

Иммуномодуляторы.  

Современные иммуномодуляторы, можно ли применять без рецепта врача?  

Проблемы современной иммунологии, аллергии и генетики.  

Народная медицина.  

Народная медицина сегодня. Лечебные травы и их влияние на организм человека. Можно ли лечить 

болезни с помощью массажа, показания для массажа.  

Режим дня.  

Биологические ритмы. Роль сна на здоровье. Сколько должен спать человек. Нарушение сна.  

Прививки и вакцины. 

Активная и пассивная иммунизация. Профилактические прививки.  

Влияние физкультуры и спорта на организм человека.  

Значение физической активности. Укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы. Влияние физической активности на укрепление дыхательной и кровеносной системы.  

Повышение иммунитета и качественные изменения в составе крови.  

Диагностические процедуры больных.  

Лечебные и диагностические процедуры. Клинические анализы и их расшифровка.  

Как улучшить своё зрение и слух.  

Определение остроты слуха и зрения. Лечебная гимнастика органов зрения, влияние классической 

музыки на органы слуха.  

Пища, ее роль для формирования здоровья.  

Пища, ее роль для формирования здоровья. Чужеродные примеси в пище. Рациональное питание и 

культура здоровья.  

О чем может рассказать продуктовая упаковка.  

 

Тема 4.Природа и здоровье человека 2ч 

Влияние человечества на биосферу и ее эволюцию. История экологических кризисов. 

Важнейшие показатели взаимодействия природы и человечества. Возможности человечества к 

адаптации. Влияние человечества на биосферу и ее эволюцию. Учение Вернадского о биосфере. 

Ноосфера. Экологическое сознание.  

Договор как фактор развития человечества. 

Современный масштаб деятельности человечества. Разум и развитие взаимоотношений человека с 

окружающим миром. Картины мира. Научно-технический прогресс. Культура отношения 

человечества к природе.  

Итоговые занятия.  2ч 

Промежуточная аттестация - защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные УУД:   

 Самоопределение. 

 Смыслообразование. 

 Самооценка и личностное самосовершенствование. 

 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД:   

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Высказыватьсвои версии на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному 

учителем плану.   

 Составлять конспект и план ответа по определенной тематике. 

Познавательные УУД:   

 Делать предварительный отбор источников информации: 

 Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   



 Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной работы  

 Составлять ответы на основе моделей (рисунков, схем, таблиц.) 

Коммуникативные УУД:   

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).   

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и работать в группе в паре. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Обучающиеся научатся:   

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации;составлять план выполнения 

учебной задачи;осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками в ходе учебной деятельности; 

 работать с различными источниками информации; 

 устанавливать взаимосвязи здоровья и образа жизни; воздействие природных и социальных 

факторов на организм человека;  

 влияние факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем органов;  

  систематизировать основные условия сохранения здоровья; факторы, укрепляющие здоровье 

в процессе развития человеческого организма;  

Предполагаемая результативность курса 

    Обучающиеся приобретут знания об основных вопросах медицины, физиологии и гигиены, 

особенностях влияния вредных привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной 

активности на организм человека, основах рационального питания, о “полезных” и “вредных” 

продуктах, о значении режима питания, способах сохранения и укрепление здоровья; об основных 

(самых распространённых) болезнях систем органов, их профилактике; об источниках инфекции, о 

профилактических прививках.  

    Обучающиеся приобретут знания о благоприятных факторах, воздействующие на здоровье.  

Научатся заботиться о своем здоровье, оказывать первую медицинскую помощь, задавать вопросы, 

для организации собственной деятельности    

Приобретут навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.  

2. Формирование культуры здорового образа жизни.  

3. Осознанный выбор детьми здорового образа жизни. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Год обучения Дата  

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2021-2022гг. 1 неделя 

сентября.2021 

4 неделя мая 

2022 

38 38 1 раз в неделю 

3-4 неделя мая  – промежуточная аттестация - Защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

-материально-техническое обеспечение 

1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, материалы для 

оформления и творчества детей,  

2. наличие канцелярских принадлежностей,  

3. аудиоматериалы и видеотехника,  



4. компьютеры,  

5. проектор,  

6. экран и др.  

7. влажные препараты животных, человека  

8. микроскопы-12шт.  

-информационное обеспечение  

http://ru.wikipedia 

https://med39.ru/deti/- детский сайт о детском здоровье 

http://www.takzdorovo.ru/-официальный ресурс программы «Здоровая Россия» 

http://bigmeden.ru/ -большая медицинская энциклопедия 

 

-кадровое обеспечение - учитель биологии Зыкова Светлана Валерьевна, окончила в 1990г. 

Псковский Государственный институт им. С.М.Кирова, стаж – 30 лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Результатами изучения курса: "За страницами учебника биологии" является зачет с элементами 

практических заданий, где проверяется не только теоретическое знание вопросов, но и практические 

навыки, полученные на занятиях курса и создание мини-проектов «Программа моего здоровья». 

-Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Анкета «Здоровый образ жизни»  

Тест «Вопросы по медицине  (теория)»  

Анкета «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

Сообщения учащихся«Экологические проблемы»  

-Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

 Защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

 

2.4.Оценочные материалы 

Анкета «Здоровый образ жизни»  

Тест «Вопросы по медицине  (теория)»  

Анкета «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

 

2.5. Методические материалы 

 

Виды учебной деятельности: 

 организационно – деятельностные игры, защита проектов, беседы, исследования, лекции. 

Используемые группы методов обучения, наиболее полно решают задачи развивающего обучения:  

 Объяснительно-иллюстративные  

 Репродуктивные  

 Методы проектного обучения 

 Методы проблемного обучения  

 Проблемное изложение  

 Частично-поисковые, или эвристические  

 Исследовательские 

 Практические: самостоятельная деятельность, самостоятельная работа с литературой, опыты, 

тренинги, эксперименты, исследования. 

 

Формапромежуточной аттестации– защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

2.6.Список литературы 

Литература: (для учителя)  

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущин Э.В.  Экологический практикум школьника: Учебное 

пособие для учащихся 

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущин Э.В.  Экологический практикум школьника: Справочное 

пособие. 

http://ru.wikipedia/
https://med39.ru/deti/-
http://www.takzdorovo.ru/-
http://bigmeden.ru/


3. Анастасова Л.П. и др. Человек и окружающая среда: Учебник для дифференцированного 

обучения. 

4. Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека. 10-11 классы/авт. сост., 

М.В.Высоцкая. - Волгоград: Учитель,2018. 

5. Овчарова. Р.В. Основы медицинских знаний. Семейная академия. Вопросы и ответы. Москва. 

«Просвещение». Учебная литература. 2016 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс 

Просвещение, 2015. 

7. Энциклопедия народная медицина. Общие болезни. Т. 1. 2. Раздел 1 “Как вырастить ребенка 

здоровым?”. – М.:АНС, 2014  

8. Энциклопедия народная медицина. Т.1. “Авитаминозы – простуда”. – М.: АНС, 2016.  

9. Чуднов В.И. “Берегите тишину”. М., “Медицина”, 2018 

10. Я иду на урок биологии: экология, книга для учителя /авт.-сост. Н.Г. Иванов, А.Я. Щелкунов, 

С.В. Крючкова. - М. “Первое сентября” 2016 

 

 

 

Приложение №1. 

Анкета «Здоровый образ жизни» 

Класс_______________  Пол  М □    Ж □     

1.Какие из ценностей, приведенных ниже, для вас наиболее важны? 

Оцените их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное). 
Материальное благополучие □ 

Качественное образование □  

Привлекательная внешность □  

Хорошее здоровье □ 

Возможность общаться с интересными людьми □ 

Благополучная семья □ 

Свобода и независимость (возможность самому планировать жизнь и реализовывать желания) □ 

Любимая работа □ 

2. Какие условия для сохранения здоровья вы считаете наиболее важными? Из приведенного  

перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для вас. 
Хорошая наследственность □ 

Хорошие экологические условия □ 

Выполнение правил здорового образа жизни (режим, зарядка и т.д.) □ 

Возможность консультации и лечения у хорошего врача □ 

Знания о том, как заботиться о своем здоровье □ 

Отсутствие физических и умственных перегрузок □ 

Регулярные занятия спортом □ 

Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и т.д. □ 

3. Что из перечисленного присутствует в вашем распорядке дня?  
Ежедневно Несколько раз в неделю Очень редко 

Утренняя зарядка, пробежка □ □ □ 

Завтрак □ □ □ 

Обед □ □ □ 

Ужин □ □ □ 

Прогулка на свежем воздухе □ □ □ 

Сон не менее 8 ч □ □ □ 

Занятия спортом □ □ □ 

Душ, ванна □ □ □ 

4. Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье? 
Вполне достаточно □        Не вполне достаточно □        Недостаточно □ 

5Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 
Очень интересна и полезна □        Довольно интересна и полезна □ 

Не очень интересна и полезна □        Не интересна и не нужна □ 



6 .Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?  
Часто От случая к случаю Никогда 

От родителей □ □ □ 

От друзей □ □ □ 

В школе □ □ □ 

Из журналов, книг □ □ □ 

Из передач ТВ □ □ □ 

Через интернет □ □ □ 

7 .Как вы оцениваете сведения о здоровье, которые получаете?  
Интересны Не всегда интересны Не интересны 

От родителей □ □ □ 

От друзей □ □ □ 

В школе □ □ □ 

Из журналов, книг □ □ □ 

Из передач ТВ □ □ □ 

Через интернет □ □ □ 

8.Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в вашем классе? 

Какие из них вы считаете интересными и полезными?  
Проводятся Интересно Не интересно 

Специальные уроки □ □ □ 

Лекции □ □ □ 

Показ видеофильмов □ □ □ 

Спортивные 

соревнования 

□ □ □ 

Работа спортивных 

секций 

□ □ □ 

Тематические вечера □ □ □ 

 

Приложение №2. 

Тест «Вопросы по медицине»  (теория)  

1. Первая помощь при открытом переломе?(Наложить  стерильную повязку на рану, осуществить им

мобилизацию конечности и дать покой больному). 

2.Чем характеризуется капиллярное кровотечение? (Кровь из раны вытекает  редкими каплями или м

едленно расплывающимся пятном) 

3. Чем характеризуется венозное кровотечение? (Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной стр

уей  темно-красного цвета) 

4. Чем характеризуется артериальное кровотечение?(Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, 

имеет  ярко-алую окраску) 

5. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? (Наложение на рану давящей повязки) 

6. Правильный способ остановки артериального кровотечения? (Наложение жгута выше раны или сг

ибание конечности в суставе) 

7. Правильный способ остановки венозного кровотечения? (Наложение на рану давящей повязки). 

8. Что необходимо сделать при потере сознания?(Освободить дыхательные пути от инородных тел и 

рвотных масс). 

9. Для каких целей используется перманганат  калия (марганцовка), находящийся в  аптечке в  

автомобиле? (Наружно в водных растворах для полоскания рта, горла, для промывания ран). 

10. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? (Сильная боль, припухлость мягких тка

ней и деформация конечности) 

11. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке? (Для обработки кожи вокруг раны) 

12.Какой  материал может быть использован в качестве шины? (Кусок доски) 

13. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? (Не более 2  

часов). 

14. Какие признаки открытого перелома? (Сильная боль, деформация конечности, повреждённый  

кожный покров) 



15. Назовите правила оказания первой медицинской помощи при тепловом 

ударе? (Поместить пострадавшего в тень, уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить

 под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха). 

16.  Какие лекарственные средства являются обезболивающими? (Аналгин, панадол) 

17. Пострадавший находится  без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия?  

(Позвонить «03», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) 

18. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный спи

рт)? (Для вдыхания при обмороке и угаре). 

19. Первая медицинская помощь при обморожении?(Создать условия для общего согревания, наложи

ть ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое питье) 

20. Как оказать первую  медицинскую помощь пострадавшему в ДТП при сильном ушибе живота? 

(Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учреждение). 

21. Как оказать помощь  пострадавшему  при ожоге отдельных  участков тела щелочными  

растворами? (Обработать пораженное место 12% раствором борной , лимонной или уксусной  

кислоты, наложить асептическую повязку). 

22. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? (Осуществить иммобилизацию конечности

, дать доступные  обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодно

й водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт) 

23. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков  тела кислотой? 

(Промыть поврежденный участок мыльным или 2%м раствором столовой соды, наложить асептическ

ую повязку) 

24.Основные правила наложения транспортной шины при переломе  костей голени? (Наложить две 

шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины бедра, чтобы обездвижить место 

перелома, коленный и голеностопный суставы). 

25. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? (Открыть рот  

пострадавшему) 

26. Какие приемы ПМП применяются при внутреннем кровоизлиянии или  подозревании на него? 

(Наложить на поврежденную поверхность  грелку со льдом или прохладную повязку, обеспечить  

покой). 

27. Назовите основные правила оказания ПМП при сотрясении мозга? 

(Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной на бок головой и транспортировать в этом 

положении в лечебное учреждение) 

28. Где проводится надавливание на грудную клетку  при закрытом массаже сердца? (на нижнюю  

треть грудины) 

29. В каком положении должен находится пострадавший при транспортировке с переломом  

позвоночника? (Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе  

(с валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе)). 

30. В каких случаях применяется  уголь активированный, находящийся в аптечке? (При отравлении) 

32. Признаки отравления угарным газом? (Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение к

ожных покровов) 

33. Как оказать помощь при ожоге кипятком?(Промыть обожженный участок холодной водой минут 

10, наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства). 

 

Приложение №3. 

Анкета «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
1. Регулярно ли ты ешь свежие фрукты и овощи? Да — 3 балла,   нет — 0. 

2. Ограничиваешь ли себя в употреблении животных жиров? Да — 5,   нет — 0. 

3. Регулярно ли ты ешь волокнистую пищу, хлеб грубого помола или из отрубей? Да — 2,   нет — 0. 

4. Ограничиваешь ли ты себя в потреблении сахара? Да — 3,   нет — 0. 

5. Умеешь ли ты отдыхать и расслабляться? Да — 5,   нет — 0. 

6. Есть ли у тебя развлечения помимо учебы? Да — 4,   нет — 0. 

7. Нравится ли тебе учиться? Да — 4,   нет — 0. 

8. Есть ли у тебя друг, которому ты полностью доверяешь? Да — 3,   нет — 0. 

9. Есть ли у тебя любимый человек? Да — 4,   нет — 0. 

10. Считаешь ли ты, что должен(на) более ответственно относиться к учебе? Да — 0,   нет — 2. 



11. Считаешь ли, что должен(на) брать на себя меньше обязательств? Да — 0,   нет — 2. 

12. Часто ли ты испытываешь скуку? Да — 0,   нет — 2. 

13. Ты куришь? Да — 0,   нет — 6. 

14. Употребляешь ли ты алкоголь? Нет — 3,  иногда — 2,   каждый день — 0. 

15. Сколько ты весишь? 

Столько, сколько и должен(на) — 5, 

до 6 кг выше нормы — 4, 

на 6~12 кг выше нормы — 2, 

на 12 кг и более выше нормы — 0. 

16. Регулярно ли ты делаешь зарядку? Да — 2,   нет — 0. 

17. Ты занимаешься зарядкой, пока не заболят мышцы? Да — 0,   нет — 1. 

18. Нужно ли тебе снотворное, чтобы уснуть? Да — 0,   нет — 1. 

19. Всегда ли ты застегиваешь ремень безопасности в машине? Да — 1,   нет — 0. 

20. Часто ли ты вынужден(а) покупать лекарства? Да — 0,   нет — 2. 

21. Проверяешь ли ты хоть иногда свое артериальное давление? Да — 1,   нет — 0. 

22. Бывают ли у тебя постоянные болезненные симптом, и ты при этом не обращаешься к врачу? 

Да — 0,   нет — 5. 

23. Занимаешься ли ты опасными видами спорта? Да — 0,   нет — 3. 

24. Часто ли ты понапрасну беспокоишься или волнуешься? Да — 0,   нет — 5. 

Подсчитай набранные баллы. 
50-75 баллов. Ты ведешь здоровый образ жизни. Твое здоровье не внушает опасений. Тебе не 

страшны никакие (даже магнитные) бури. 

25-49 баллов. Тебе необходимо изменить свой образ жизни. Постарайся сделать это как можно 

скорее, иначе тебя ожидают неприятности. 

0-24 балла. Тебе следует всерьез задуматься над тем, какой образ жизни ты ведешь, и постарайся 

изменить его немедленно.  


		2021-08-28T19:36:44+0300
	Псков
	Федорова Ольга Александровна
	Я являюсь автором этого документа




