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Планируемые результаты освоения учебного курса «Колесо здоровья» 

 

Личностные результаты отражают: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 



  

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  



  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты 

«Выпускник научится»: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание учебного курса «Колесо здоровья» 
   

Введение  
Актуальность данного курса. Сроки проведение курсов. Формы работы. Основы проектной деятельности.  Нацеливание 

учащихся на темы проектных работ. Выбор тем проектных работ. 

Практическая работа:  

Место человека в органическом мире 

Место человека в системе живой природы. Вопросы происхождения человека от животных, доказательства 

происхождения человека от обезьян. 

Факторы, влияющие на здоровье человека 

Биологические и социальные основы охраны здоровья человека. Ознакомление с понятийным аппаратом, понятие ЗОЖ, 

выделение факторов и их воздействия на организм человека,  

Практическая работа: Определение своего образа жизни                                       

Исследование мнений учащихся школы о понятии «здоровом образе жизни».    

                       Определение своего типа адаптации 

Встречают по одежке… 

Что надевать? – стили одежды, осознанность выбора стиля одежды в зависимости от ситуации; 

Из какого материала выбирать одежду? – виды тканей их свойства и особенности и назначение, гигиена одежды; 

Как выбирать одежду? – одежда для отдыха, учебы, занятия спортом, спец./работ, одежда для дома. 

Практическая работа: Изучение свойств волокон тканей. 

Исследование и анализ своей повседневной одежды.                                            

Правильное питание – залог хорошего здоровья!  

Для чего едим? – Пища и ее состав, и энергетическая ценность. Роль питательных веществ. 

Как едим? – вегетарианская пища, раздельное питание, смешанное питание, сыроедение их вред и польза; 

Сколько едим? – нормы питания; 

Когда едим? – режим питания; 

Практическая работа: составление режима и рациона питания и его оценка. 

Мой дом – моя крепость…  

Где строить? – выбор места для строительства с учетом природных и социальных факторов; 

Из чего строить? – строительные материалы их экологические характеристики; 

Как обустроить? – вопросы интерьера: внутреннего и внешнего. 



  

Практическая работа: Комплексная оценка своего жилья по данным параметрам. 

Комплексная оценка здания школы. 

Суд над вредными привычками – деловая игра. 

Вред наркотических веществ, алкоголя, никотина и др. Пропаганда ЗОЖ. Выяснение  степени зависимости от вредных 

привычек. 

Познание самого себя… 

Мой внутренний мир – типы нервной деятельности, сопротивляемость организма различным заболеваниям в 

зависимости от типа темперамента. 

Мое общение с друзьями – степень коммуникативности; взаимодействие людей с разными типами темперамента, 

понятие - верные друзья, социометрия;  

Мои способности – память, внимание, мышление и т.д. 

Практическая работа: Определение типа темперамента, видов памяти, внимания, мышления. 

Человек и природа 

Экологические факторы и их влияние на здоровье организма – абиотические, биотические и антропогенные. Возможные 

пути решения некоторых экологических проблем.  

Практическая работа: Определение экологических проблем своей местности, причины их  возникновения и 

возможные пути решения. 

Хочешь хорошо работать – хорошо отдыхай! 

Гигиена труда и отдыха. Режимы дня в будничные и выходные дни. Положительные и отрицательные влияния 

абиотических факторов среды. 

Первая помощь при переломах, кровотечениях. Первая помощь при перегревах и переохлаждениях. 

Практическая работа: Составление режима дня – выходного и будничного. 

 Оказание первой доврачебной помощи. 

Итоговое занятие. 

Исследование «Оценка состояния моего здоровья». 

 

 

 



  

Тематическое  планирование   
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока 

 

Кол-во 

час. 

1. Введение 1 

2 Место человека в органическом мире 1 

3. Факторы, влияющие на здоровье человека 1 

4-6 ЗОЖ 3 

7-8 Химические загрязнения и здоровье человека 2 

9-10 Биологические загрязнения и здоровье человека 2 

11. Физические факторы среды и самочувствие человека 1 

12-13. Ландшафт как фактор здоровья 2 

14. Проблемы адаптации человека 1 

15 -16 Встречают по одежке 2 

17-18 Правильное питание - залог здоровья 2 

19-20 Мой дом - моя крепость 3 

21-22 Суд над вредными привычками 2 

23-24 Познай самого себя 2 

25-26 Природа и человек 2 

27-28 Хочешь хорошо работать - хорошо отдыхай 2 

29-30 Итоговое занятие 2 

31-34 Подготовка к защите проекта 4 

35 Промежуточная аттестация. Защита проекта 1 

 ИТОГО 35 



  

 


