
Аннотация к программе курса 

«Юный натуралист»  

7 класс 

 
  Курс рассчитан на 68 часов.  

 

      Рабочая программа позволяет учителю познакомить обучающихся с основными медико – 

биологическими и психофизиологическими аспектами проблемы формирования здорового образа 

жизни. 

Цель: 

 - выявление и развитие способностей каждого ребенка к здоровому образу жизни,        

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 

Практические задачи:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры, в том числе культуры здорового образа жизни; 

- организация содержательного досуга. 

Учебно-воспитательные задачи: 

- сознание и апробация здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе; 

- развитие у обучающихся причинно-следственных и межпредметные связей в ходе реализации 

программы; 

- формирование у обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни.    

      Последовательность тем программы обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий и способствует    формированию научного мировоззрения и развитию глубокого 

понимания биосоциальной  сущности человека в системе живого  и неживого на Земле:      

- «Здоровье в системе  человек-природа». 

- « Основы гигиены».  

- «Здоровье в системе  человек - абиотические факторы». 

- «Здоровье в системе  человек - биотические факторы». 

- «Здоровье в системе  человек - антропогенные факторы». 

      В программу введен не только анатомо-физиологический и морфологический материал, но и 

сведения по экологии человека, растений и животных, о влиянии разнообразных экологических 

факторов на организм человека, о зависимости процессов жизнедеятельности и здоровья людей от 

природных и социальных факторов окружающей среды. Практические занятия ориентируют 

обучающихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по уходу за 

ним. 



Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости детей 

2. Формирование здорового образа жизни в семье. 

3. Развитие экологической культуры. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

1.  Защита мини – проектов «Программа моего здоровья». 

2.  Диагностика в виде тестов, анкет, опросчиков у данной категории подростков для выявления 

отношения их к алкоголю и других вредных привычек. 

3.  Исследование проявления формирующегося нравственно-волевого характера подростков; при 

этом выявление  базовых  качества личности, проявляющиеся в основных сферах отношений 

подростков. 

Программа способствует формированию у школьников следующих видов универсальных 

учебных действий. 

 ЛУУД: 

 Самоопределение. 

 Смыслообразование. 

 Самооценка и личностное самосовершенствование. 

 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 

 

РУУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 

 Планировать  последовательность действий, вносить необходимые коррективы. 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по 

предложенному учителем плану. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 ПУУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации:  

 Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) 

 

    КУУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Виды деятельности:   

 организационно – деятельностный, 

 викторины, праздники здоровья,   

 выпуск газет, памяток,    

спортивные соревнования,   беседы,  исследования. 

 

 

 

 


