


                       1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

организма человека; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;  

Метапредметные:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  систематизировать и обобщать 

разные виды информации;  составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои 

действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию;  организовывать учебное 

сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной 

деятельности во время экскурсии;  использовать речевые средства для изложения своей 

точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала;  работать с 

электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.  

Предметные:  

Выпускник научится:  

 оказывать своевременно и квалифицированно первую медицинскую помощь,  

 использовать полученные знания на практике; 

  воспитывать в себе активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему 

здоровью.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять правила оказания первой помощи при пищевых отравлениях  решать 

ситуативные задачи из повседневной жизни на применение знаний  ставить простейшие 

опыты, проводить лабораторные работы  применять полученные знания для осознанного 

выбора профессии.  

 

                               2. Содержание учебных предметов, курсов  

I. История гигиены (1ч)  
1. Возникновение и развитие санитарно – гигиенической культуры.  

II. Физическая активность и здоровье. (2ч)  
1. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. Профилактика заболеваний 

опорно – двигательной системы.  

2. Гигиенический режим двигательной активности. Практическая работа «Определение 

гибкости позвоночника», «Выявление нарушения осанки». 

 III. Предупреждение и лечение инфекционных заболеваний. (2ч)  
1. Иммунитет. Условия возникновения инфекционного заболевания. Течение 

инфекционных заболеваний.  

2. Профилактика инфекционных заболеваний. Доврачебная помощь. Уход за больным. 

Практическая работа «Определение температуры воды, в которой надо замачивать 

горчичники перед употреблением», «Приготовление влажного согревающего компресса» 

IV. Травматизм и его профилактика. (2ч)  

1. Травмы. Предупреждение травматизма.  

2. Практическая работа «Приготовление раствора перманганата калия для обработки 

ран», «Использование лейкопластыря и спиртового раствора йода при обработке ран»  

V. Тренировка сердечно – сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердечно 

– сосудистой системы. (2ч)  
1. Сердечно – сосудистая система – показатель уровня физического состояния человека. 

Влияние курения на сердечно – сосудистую систему.  



2. Предупреждение заболеваний сердечно – сосудистой системы. Практическая работа 

«Определение частоты сердечных сокращений», «Измерение артериального давления» 

VI. Гигиена дыхания. (3ч)  
1. Укрепление органов дыхания и профилактика их заболеваний. Гигиена воздуха. 

Влияние курения на дыхательную систему.  

2. Гигиена голосового аппарата. Техника безопасности при работе с ядовитыми 

веществами. 

 3. Практическая работа «Санитарное обследование температуры воздуха в 

помещении», «Определение коэффициента аэрации помещений».  

VII. Гигиена питания. (4ч)  
1. Рацион и режим питания.  

2. Пищевые отравления. Меры профилактики и первой помощи при пищевых 

отравлениях.  

3. Режим питья. Гигиеническая оценка питьевой воды.  

4. Практическая работа «Определение качества коровьего молока», «Определение 

доброкачественности мяса», « Определение пригодности воды для питья»  

VIII. Заключительное занятие «Моё здоровье в моих руках» (1 ч)  

1.«Моё здоровье в моих руках» - конкурс презентаций и буклетов.  

 

                                         3. Тематическое планирование.  

 

№ п/п Название раздела Всего часов 

История гигиены 1 

1 Возникновение и развитие санитарно – гигиенической 

культуры. 
 

Физическая активность и здоровье. 2 

2 Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Профилактика заболеваний опорно – двигательной системы 
 

3 Гигиенический режим двигательной активности. 

Практическая работа «Определение гибкости позвоночника», 

«Выявление нарушения осанки». 

 

Предупреждение и лечение инфекционных заболеваний. 2 

4 Иммунитет. Условия возникновения инфекционного 

заболевания. Течение инфекционных заболеваний 
 

5 Профилактика инфекционных заболеваний. Доврачебная 

помощь. Уход за больным. Практическая работа 

«Определение температуры воды, в которой надо замачивать 

горчичники перед употреблением», «Приготовление влажного 

согревающего компресса» 

 

Травматизм и его профилактика. 2 

6 Травмы. Предупреждение травматизма.  

7 Практическая работа «Приготовление раствора перманганата 

калия для обработки ран», «Использование лейкопластыря и 

спиртового раствора йода при обработке ран» 

 

Тренировка сердечно – сосудистой системы. Профилактика 

заболеваний сердечно – сосудистой системы 

2 

8 Сердечно – сосудистая система – показатель уровня 

физического состояния человека. Влияние курения на 

сердечно – сосудистую систему 

 

9 Предупреждение заболеваний сердечно – сосудистой 

системы. Практическая работа «Определение частоты 

сердечных сокращений», «Измерение артериального 

 



давления» 

Гигиена дыхания. 3 

10 Укрепление органов дыхания и профилактика их заболеваний. 

Гигиена воздуха. Влияние курения на дыхательную систему 

 

11 Гигиена голосового аппарата. Техника безопасности при 

работе с ядовитыми веществами 

 

12 Практическая работа «Санитарное обследование температуры 

воздуха в помещении», «Определение коэффициента аэрации 

помещений». 

 

Гигиена питания 4 

13 Рацион и режим питания  

14 Пищевые отравления. Меры профилактики и первой помощи 

при пищевых отравлениях. 

 

15 Режим питья. Гигиеническая оценка питьевой воды  

16 Практическая работа «Определение качества коровьего 

молока», «Определение доброкачественности мяса», « 

Определение пригодности воды для питья» 

 

Заключительное занятие «Моё здоровье в моих руках»  

17 Конкурс презентаций и буклетов «Моё здоровье в моих 

руках» 

 

 ИТОГО 17 

 

 


