
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Человек и его здоровье» 

 

Программа «Человек и его здоровье» сочетает в себе валеологическую и 

экологическую составляющие. Основными принципами программы являются - принцип 

сознательности и активности в обучении, принципы гуманизации, дифференциации, 

экологизации и связи обучения с практикой. Представленная программа содержит 

лабораторный практикум, тестирование, экспериментальную деятельность, семинарские 

занятия, проектную деятельность, которая выражается в самостоятельной работе 

учащихся по поиску литературы, её анализу, составлению отчетов. Лекционная и 

практическая части курса предполагают широкое использование видиофильмов, слайдов, 

сети Интернет, наглядных пособий. 

Направленность программы: естественнонаучная 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

Цель программы – личностное развитие, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся по биологии, экологии и другими смежными дисциплинами 

естественнонаучной направленности, их дальнейшая профориентация, самоопределение и 

самореализация.  

Задачи: 

Обучающие:  

 изучение строение организма человека и функционирования его органов и систем. 

 овладение знаниями об особенностях строения и функционирования различных 

систем организма у детей школьного возраста. 

 выявление связи организма человека с внешней средой, социальные и 

экологические факторы воздействия на организм; 

 понимание положения человека как части природы; 

 повысить уровень теоретических и практических знаний подисциплинами 

естественнонаучной направленности в соответствии с программой, поставленными 

целями и задачами; 

 организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению учебно-

исследовательских, творческих работ, научно-творческих проектов, подготовить к 



участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях естественнонаучной 

направленности. 

Развивающие: 

 интеграция анатомии с физиологией, экологией 

 формировать научное мировоззрение обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся, знакомство их с профессиями, 

связанными с биологией и экологией, на стыке с другими смежными науками. 

 информировать обучающихся о высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях, требующих применение знаний по предметам 

естественнонаучной направленности; 

 реализовать потребности обучающихся в разнообразии форм общения, в том числе 

состязательных, в позитивном самоутверждении личности; 

 формировать и развивать умения анализировать свою деятельность, стремление к 

объективной самооценке; 

 развивать потребности в саморазвитии, самообразовании и самоопределении 

личности.  

Воспитательные:  

 использование анатомического материала в воспитании санитарно - гигиенических 

навыков школьников как одного из аспектов экологического воспитания; 

 формировать у обучающихся представлений о научных знаниях как 

общечеловеческой ценности, научное мировоззрение, стимулирование потребности в 

саморазвитии при изучении естественных наук и смежных дисциплин; 

 повышать мотивации к обучению, получению новых знаний, к участию в  

экологических акциях,  эколого-просветительской общественной деятельности; 

 формировать позитивную, созидательную жизненную позицию среди подростков, 

стремление к соблюдению принципов и правил безопасности жизнедеятельности, 

ценностей здорового образа жизни, призывать к отказу от вредных привычек и пагубных 

пристрастий и подкрепление этой позиции естественнонаучными знаниями; 

 формировать умения планировать свою деятельность по саморазвитию, 

самовоспитанию и достигать поставленных целей. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате изучения курса  «Человек и его здоровье» обучающийся должен: 

знать /понимать: 

 морфо-функциональные особенности строения организма человека. 

 последствия вредных привычек на структуру и функции отдельных органов и 

организма в целом. 

 санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 влияние социальных и экологических факторов воздействия на организм. 

 основные положения эколого-биологических теорий и учений;  

 сущность законов, закономерностей, правил, гипотез; 

 строение биологических объектов; 

 сущность эколого-биологических процессов и явлений; 

 современную эколого- биологическую терминологию и символику. 

уметь/объяснять: 

 роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;  

 строения и функций органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена; 

 использовать знания для формирования культуры ЗОЖ; 

 использовать имеющиеся знания для оказания первой медицинской помощи; 

 давать оценку уровня физического развития.  



Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 72. В том числе предусмотрено: 29 часов теоретических занятий, 43 

часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 

занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут.  
 


