
 

 

 

Аннотация к элективному курсу «Колесо здоровья» 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с 

изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

Приказом Минобрнауки России от   31.08.2009 N 320,  

 Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427 

  Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 

 Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39 

  Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69 

 Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609);  

 Образовательной программой основного общего, среднего общего образования              

Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся по биологии в области 

анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение школьников опирается на 

полученные ими ранее знания в курсах биологии, валеологии и экологии. 

Программа курса рассчитана на 35 часов для учащихся 10 классов   предпрофильной 

подготовки и для учащихся профильных классов, как начальный курс серии элективных 

курсов по здоровьесберегающим технологиям.   

Основная цель курса – ориентировать детей на здоровый образ жизни. 

         Для решения данной цели поставлены задачи: 

 Информировать учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека, о 

реакции организма человека на действие этих факторов и способах 

поддерживания здоровья; 

  Способствовать формированию у учащихся целостного представления о 

здоровом образе жизни; 

 Сформировать у учащихся мотивацию к здоровому образу жизни и 

необходимости ведения профилактической работы в современном обществе; 

  Воспитание навыков здорового образа жизни и формирование ценностного 

отношения к своему здоровью. 

 Оказать помощь в освоении широкого спектра теоретических представлений 

из таких областей научных знаний как биология, медицина, психофизиология, 

психология, социология; 

При изучении каждого раздела курса предусмотрены практические работы. Они 

ориентированы на формирование умений: оценивать прогнозировать, объяснять, 

описывать, определять влияние каких-либо факторов на здоровье человека. Система 

практических работ позволяет согласовывать, имеющиеся у ученика бытовые 

представления, и излагаемое ему научное содержание проблем. 

Реализация программы направлена на формирование у детей ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 

образа жизни; усвоение и следование социально ценным поведенческим нормам, развитие 

коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию; 

формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих 

действий, также связана с формированием представлений о негативном воздействии 

отрицательных факторов, влияющих  на физическое и психическое здоровье человека и его 

социальное благополучие,  

При реализации учебной программы предусмотрены разные методы подачи учебного 

материала, различные формы учебной деятельности учащихся. 
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