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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ФАКУЛЬТАТИВ «Окружающая среда и здоровье человека» 

7 КЛАСС  
НА 2017-2018 уч. г. 

 
I. Планируемые результаты обучения 

Работа данной программе направлена на достижение конкретных результатов: 
1. Повысить экологическую грамотность у учащихся 
2. Сформировать у учащихся устойчивое осознание необходимости знаний о здоровье, как 

самом ценном даре, о бережном, грамотном отношении к здоровью, а также среде жизни. 
3. Развить у учащихся умение осуществлять познавательную, коммуникативную, практико-

ориентированную деятельность в конкретной экологической ситуации. 
4. Сформировать умения определять связи между правом человека на здоровье и 

обязанностью ответственного отношения к своему здоровью. 
Содержательный материал курса поможет учащимся понять, почему здоровье человека - 

физическое и духовное, - главное богатство человека, каким образом здоровье зависит не только от 
наследственности, но и от окружающей среды и от образа жизни, который ведет человек. 

Учащиеся должны научится объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»: 
Связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учится и экологической 

грамотностью, как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения 
слуха, зрения, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия. 
Называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности  для окружающей среды 
и здоровья человека, способы их предотвращения, правила экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни. Высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья 
и безопасности. Стремится использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 
Личностные УУД: 
1) самоопределение: 
• мотивация учения; 
• осознание себя частью окружающей среды; 
• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического 

совершенствования; 
2) смыслообразования: 
• убежденность в правильном отношении к окружающей природе, как необходимого 

элемента сохранения своей жизни; 
• самостоятельность в принятии правильного решения; 
3) нравственно-этического оценивания: 
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 
• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими. 
Предметные УУД: 
• создание   условий для успешной адаптации в школе, класса; 
• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 
• знания и навыки, связанные с умением отказываться от предложений, которые считают 

опасными; 
• сформированность важнейших учебных умений и действий. 
Метапредметные УУД: 
1) познавательные: 
• формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение информации, моделирование; 
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 
• выбор оснований  и критериев для сравнения, классификации объектов; 
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• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование; 
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
2) коммуникативные УУД: 
• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия); 
• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли; 
3) регулятивные УУД: 
• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 
• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 
• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 
• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 
• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 
 

II. Содержание программы 
Введение. 
Естественная среда  и здоровье человека. Связь между природными условиями и  здоровьем 
человека. Качество воды, воздуха, почв, климатические условия ,то от чего зависит здоровье, 
трудоспособность и долголетие человека. Экологический туризм. Климат, характеристика 
климатических факторов. Микроклимат. Влияние на организм климатических факторов. 
Экстремальные условия. 
Антропогенная среда и здоровье человека. 
Современное состояние природной среды. Атмосфера как часть природной среды. Загрязнение 
атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы. Кислотные дожди. Накопление вредных для 
здоровья веществ в пресной воде, почве, растениях, человеке. Охрана вод, почв. Радиация в 
биосфере. Экологические проблемы и как с ними бороться. Растения и здоровье человека. 
Загрязнение пестицидами продуктов питания. Их  классификация. 
Среда жизнедеятельности человека. 
Образ природы в культуре России. Ландшафт как фактор здоровья. Природа биологических ритмов. 
«Совы» и «Жаворонки». Погода и самочувствие. Здоровье и болезнь. Здоровье и факторы риска 
болезни. Жизнедеятельность здорового человека. Как получить заряд энергии от дерева. Найди свое 
дерево. Лечение плашками деревьев. Легенда о друидах. Ядовитые лекарственные растения и их 
применение. Поселение как среда жизни. Среда жилого помещения. Конференция на тему: «Мой дом 
– моя крепость». Опасность химического отравления. Влияние звуков на здоровье человека. Шум и 
здоровье человека. Исследовательская работа на тему «Шум – источник заболеваний. Профилактика 
«шумовых» болезней. Природная среда – источник  инфекционных заболеваний. Не инфекционные 
эндемические заболевания. Лихорадка Западного Нила. 
Здоровый образ жизни. 
Труд, профессия и здоровье. Профессиональные заболевания. Их профилактика. Семья и здоровье. 
Забота о подрастающем поколении. Закаливание. Культура питания. Нормы питания.» Витамины – 
БАВ. Их  роль в питании  и рационе человека . СПИД – коварная болезнь. Алкоголизм и наркомания 
– болезнь химической зависимости. Профилактика. Табакокурение и последствия табакокурения . 
 Заключение. 
Культура движения. Сколько жить человеку. Старение организма. 
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Биотехнология.  Лекарства. 
Медицина будущего. Профессия - врач. Заботы эколога. 

 
Формы организации деятельности учащихся 

Рабочая программа предусматривает применение различных форм организации деятельности 
учащихся, отличных от урочных: групповая работа, коллективная (парная) работа, индивидуальная 
работа. 

Форма обучения Вид занятий 
Групповая  Практические работы 

Творческие проекты 
Коллективная  Беседы 

Дебаты 
Просмотр кинофильмов и презентаций 
Выставки рисунков 

Индивидуальная  Исследовательская работа  
Творческие проекты 

 
III. Тематическое планирование 

   
   
№ 
п/п 

Название тематического модуля Количество 
часов 

1 Введение 2 
2 Антропогенная среда и здоровье человека 9 
3 Среда жизнедеятельности человека 16 
4 Здоровый образ жизни 5 
5 Заключение 2 

   Итого                                                                                                          34 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ Тема Количество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

Введение 2час.
1. Естественная среда и 

здоровье человека. 
1. - способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 
практических умений; 
 - умение управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты; 
 - формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом). 

2. Влияние на организм 
климатических факторов 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; 
 - умение управлять своей познавательной 
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деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты; 
 - формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом). 

Антропогенная среда и здоровье человека 9час. 
3. Современное состояние 

природной среды. 
1. - определение цели обучения; 

 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

4. Последствия загрязнения 
атмосферы. Кислотные 
дожди. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

5. Опасность загрязнения 
почв. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

6. Удобрения, ядохимикаты 
и с-х. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
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проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

7. Вода – основа жизни. 
Причины загрязнения 
воды. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

8. Растения и здоровье 
человека. 
 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

9.  
Ядовитые лекарственные 
растения и их 
применение. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

10. Генномодифицированные 
продукты питания 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
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- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

11. Экологические проблемы 
и как с ними бороться. 

1. - определение цели обучения; 
 - умение формулировать для себя задачи;  
- умение выдвигать версии решения 
проблем;  
- умение создавать обобщения, создавать 
аналогии;  
- определять возможные источники 
необходимых сведений;  
- умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами; 
 - уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

Среда жизнедеятельности человека 16час.
12. Образ природы в 

культуре России. 
1. - способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

13. Ландшафт как фактор 
здоровья. 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
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результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

14. Природа биологических 
ритмов. «Совы» и 
«Жаворонки». 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

15. Здоровье и болезнь. 
Здоровье и факторы 
риска болезни. 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

16. Жизнедеятельность 
здорового человека 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
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свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

17.  
«Определение влияния 
образа жизни на 
состояние здоровья» 
 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

18. Легенда о друидах. 
Подзарядка сил от 
деревьев. 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
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средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

19.  
Природная среда – 
источник инфекционных 
заболеваний. 
 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

20.  
Природно-очаговые 
болезни. 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

21. Не инфекционные 
эндемические 
заболевания 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
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- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

22. Поселение как среда 
жизни. Среда жилого и 
рабочего помещения. 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

23.  
«Факторы жилой среды. 
Экологический паспорт 
нашей квартиры» 
 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

24. Опасность химического 
отравления 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
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практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

25. «Мой дом – моя 
крепость» 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

26. Шум и здоровье человека 1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 



13 
 

анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

27.  
«Шум – источник 
заболеваний. 
Профилактика шумовых 
болезней» 
 

1. - способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений;  
- умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- выбирать средства и применять их на 
практике; 
- оценивать достигнутые результаты;  
- формирование и развитие по средствам 
географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов; 
 - умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Здоровый образ жизни 5час. 
28. Труд и здоровье. 

Профессия и здоровье. 
1. - умения управлять своей познавательной 

деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты;  
- умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами. 

29. Культура питания. 1. - умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты;  
- умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - умение осознанно использовать 
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речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами. 

30.  
«Основы рационального 
питания. Нормы 
питания» 
 

1. - умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты;  
- умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами. 

31.  
СПИД – коварная 
болезнь. 

1. - умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты;  
- умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами. 

32. Табакокурение и 
последствия. Алкоголизм 
и наркомания – болезнь 
химической зависимости. 

1. - умения управлять своей познавательной 
деятельностью; - умение организовывать 
свою деятельность, определять её цели и 
задачи;  
- оценивать достигнутые результаты;  
- умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических 
средств; 
 - умение осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами. 

Заключение 2час 

33. Культура движения. 1. - умение организовывать свою 
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Сколько жить человеку. 
Старение организма. 

деятельность, определять её цели и 
задачи; 
 - сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно; 
 - умение определять понятия; 
 - создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для познавательных 
задач;  
- умение устанавливать причинно-
следственные связи; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами;  
- уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

34. Медицина будущего. 
Биотехнология. 
Профессия врач. Эколог. 
 

1. - умение организовывать свою 
деятельность, определять её цели и 
задачи; 
 - сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно; 
 - умение определять понятия; 
 - создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для познавательных 
задач;  
- умение устанавливать причинно-
следственные связи; 
 - умение отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы и подтверждать их 
фактами;  
- уметь договариваться с людьми иных 
позиций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


