«За здоровый образ жизни»
(Экология человека с элементами валеологии)
Пояснительная записка
Программа специального курса «За здоровый образ жизни» предназначена для учащихся 9 класса.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья, более 80% выпускников нельзя назвать абсолютно здоровыми. Анализ структуры заболеваемости школьников
убедительно показывает, что по мере обучения в школе растет частота встречаемости таких заболеваний, как болезни дыхательных путей,
патология органов пищеварения, нарушение осанки, заболевание глаз, нервно-психические расстройства.
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья населения через
изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и
преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. Чтобы быть здоровым, каждый член общества обязан обладать
определенными валеологическими знаниями и владеть валеологической культурой, которая поможет избежать серьезных проблем и будет
способствовать формированию и развитию физически и нравственно здорового человеческого общества.
Чтобы научить детей быть здоровыми, необходимо заинтересовать их, только тогда мы сможем воспитать в них ответственность, за свое
здоровье, что несомненно отразится на здоровье будущего поколения.
Поэтому сейчас очень важно сформировать у обучающихся ответственное отношение к собственному здоровью, прививать навыки
валеологически грамотного поведения.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность научиться быть здоровыми, воспитать в себе
ответственность, за свое здоровье и здоровье близких им людей. Программа предполагает углубленное изучение в анатомических и
физиологических особенности человеческого организма, даёт представление о патологиях и причинах их возникновения.
Актуальность программы обусловлена ее направленностью на формирование ответственного отношения к своему здоровью, основанному
на знаниях валеологии. В процессе реализации программы обучающиеся смогут научиться основам профилактики нарушений функционирования
человеческого организма, что является мотивацией на здоровый образ жизни.
Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что решение выделенных в программе задач станет дополнительным
фактором формирования положительной мотивации в изучении биологии.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный
подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.

Основная цель программы: углублять и расширять знания учащихся, интересующихся биологией по наиболее важным и значимым темам
валеологии; сформировать отношение к профилактике нарушений функционирования человеческого организма как к важной составляющей
здорового образа жизни.
Задачи программы:

- сформировать знания о здоровье не только как о состоянии благополучия организма, но и как процесс постоянного поддержания этого
благополучия;
- способствовать умению применять теоретические знания в различных жизненных ситуациях; - реализовать исследовательский подход, вовлечь
учащихся в поисковую, творческую деятельность.
Для реализации цели и задач программы предлагается использовать следующие формы занятий: лекции, лабораторные и практические
работы, семинар, использование видеофрагментов, компьютерных презентаций и интернета.
Занятия проводятся для учащихся 1 раз в неделю продолжительностью 90 минут (с перерывом внутри занятия на 10 минут).
Планируемые результаты освоения обучающимися программы.
Программа специального курса «За здоровый образ жизни» позволяет добиться следующих результатов:
- уметь воспитывать в себе активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему здоровью; объяснять необходимость знаний
о здоровье для каждого культурного человека;
- уметь составлять меню и подсчитывать калорийность пищи для здорового питания;
- уметь предотвращать негативное влияние эмоционально-стрессовых ситуаций на здоровье человека;
Содержание курса
Экология человека и валеология. (6 час)
Экология человека и валеология. Определение антропометрических показателей здоровья.
Жизнедеятельность человека. Здоровье и факторы его определяющие.
Адаптации. Понятие адаптаций. Гомеостаз. Аллергические реакции.
Защитные механизмы организма. (4 час)
Защитные механизмы организма. Резус – конфликт. Заболевания крови.
СПИД: причина, механизм. Пути заражения и профилактика.
Физические загрязнения среды и здоровье человека. (6час)
Физические загрязнения среды и здоровье человека. Определение степени запыленности в разных участках школы.
Шум – как пример физического загрязнения.
Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места и классной комнаты.

Питание человека и его здоровье. (12час)
Пищевые добавки как пример химического загрязнения.
Определение количества и качества пищевых добавок в продуктах питания
Влияние некоторых факторов на белки организма.
Влияние температуры на ферментативную активность каталазы.
Теории питания. Питание и здоровье. Значение и гигиена питания. Составление меню и подсчет калорийности пищи.
Природно-биологические факторы, влияющие на здоровье человека.(12час)
Погода и самочувствие. Погодные условия и их влияние на человека.
Биоритмы, их виды. Влияние солнечной активности и магнитных бурь на состояние человека.
Биологические загрязнения и здоровье человека. Примеры биологических загрязнений. Паразиты. Токсины.
Эпидемиологический барьер массовых заражений организмов. Профилактика заболеваний , передающихся воздушно-капельным путем.
Наследственность: здоровье и экология. Наследственные заболевания (гемофилия, фенилкетонурия ) Хромосомные болезни.
Практическая работа «Составление родословной».
Эмоционально-стрессовые ситуации. Механизм возникновения и влияние на здоровье человека.
Физические нагрузки как фактор оздоровления организма. (4час)
Влияние гиподинамии на здоровье человека..
Изучение функциональных возможностей кардиодыхательной системы в условиях физической нагрузки.
Физиологических основах вредных привычек и возможностях преодоления их.
Профилактика нарушений сна и способы восстановления здорового сна.
Тематическое планирование
№
занятия
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10

Тема и краткий план
Экология человека и валеология.
Определение антропометрических показателей здоровья.
Жизнедеятельность человека.
Здоровье и факторы его определяющие.
Адаптации (понятие). Гомеостаз.
Аллергические реакции.
Защитные механизмы организма.
Резус – конфликт. Заболевания крови.
СПИД: причина, механизм. Пути заражения и профилактика.

Кол-во
часов
2
2

2
2
2

11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21,22
23,24
25,26
27,28
29,30
31,32

33,34
35,36
37,38
39,40

41,42
43
44
45-48

Физические загрязнения среды и здоровье человека.
Определение степени запыленности в разных участках школы.
Шум – как пример физического загрязнения.
Пищевые добавки как пример химического загрязнения.
Определение количества и качества пищевых добавок в продуктах
питания.
Влияние некоторых факторов на белки организма.
Влияние температуры на ферментативную активность каталазы.
Погода и самочувствие. Погодные условия и их влияние на человека.
Биоритмы, их виды. Влияние солнечной активности и магнитных бурь
на состояние человека.
Биологические загрязнения и здоровье человека. Примеры
биозагрязнений. Паразиты. Токсины.
Эпидемиологический барьер массовых заражений организмов.
Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем
Влияние гиподинамии на здоровье человека.
Изучение функциональных возможностей кардиодыхательной системы в
условиях физической нагрузки.
Теории питания. Питание и здоровье.
Значение и гигиена питания.
Составление меню и подсчет калорийности пищи.
Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места и классной комнаты.
Наследственность: здоровье и экология. Наследственные заболевания
(гемофилия, фенилкетонурия ) Хромосомные болезни. Практическая
работа «Составление родословной».
Эмоционально-стрессовые ситуации. Механизмы возникновения и
влияния на здоровье человека.
Физиологические основы
вредных привычек и возможности
преодоления их.
Профилактика нарушений сна и способы восстановления здорового сна.
Резервные занятия

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
1
1
4
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