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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Друзья здорового образа жизни» в 5-9 классах 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном 

питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу 

жизни человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном пособии, других 

источниках информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы, 

сравнивать и группировать полученную информацию; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических инструкций составлять 

словесные инструкции с последующим применением их в практической деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 
 донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять свою мысль в устной 

речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

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

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий. 

2. Содержание программы 

Раздел 1. «Здоровье - это здорово»  
Здоровье-это здорово. Правила ЗОЖ. Я и мое здоровье. Мой образ жизни. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ». 

Форма проведения: обсуждение, образно-ролевые игры, дискуссия, конкурсы 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

Раздел 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны"  
Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Рацион питания 

Форма проведения: обсуждение, образно-ролевые игры, дискуссия, проектная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

Раздел 3. «Режим питания»  
Понятие режима питания. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Форма проведения: обсуждение, ситуационная игра. 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

Раздел 4. "Энергия пищи"  
Энергия пищи. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная математика». Влияние калорийности пищи на 

телосложение. 
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Форма проведения: обсуждение, образно-ролевые игры, дискуссия, проектная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

Раздел 5. "Где и как мы едим"  
Где и как мы едим. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем рюкзак. Что такое 

перекусы, их влияние на здоровье. Поговорим о фаст-фудах. Правила поведения в кафе. Игра «Кафе». 

Форма проведения: обсуждение, образно-ролевые игры, дискуссия, проектная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

Раздел 6. «Ты – покупатель »  
Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. 

Сложные ситуации при покупке товара. Срок хранения продуктов. Упаковка продуктов. Мини-проект «Правильное питания и 

здоровье человека». Составление формулы правильного питания. 

Форма проведения: обсуждение, дискуссия, проектная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности: слушание учителя, просмотр презентаций. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Введение. Здоровье-это здорово. 1 

2 Правила ЗОЖ. 1 

3 Я и мое здоровье. 1 

4 Мой образ жизни 1 

5 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 1 

6 Белки 1 

7 Жиры 1 

8 Углеводы 1 

9 Витамины 1 

10 Минеральные вещества 1 

11 Рацион питания 1 

12 Понятие режима питания 1 

13 Мой режим питания 1 
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14 Игра «Составляем режим питания» 1 

15 Энергия пищи 1 

16 Калорийность пищи 1 

17 Исследовательская работа «Вкусная математика» 1 

18 Влияние калорийности пищи на телосложение 1 

19 Где и как мы едим 1 

20 Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой» 1 

21 Путешествие и поход 1 

22 Собираем рюкзак 1 

23 Что такое перекусы, их влияние на здоровье 1 

24 Поговорим о фаст-фудах 1 

25 Правила поведения в кафе. 1 

26 Ролевая игра «Кафе» 1 

27-28 Русские народные игры. 2 

29-30 Эстафеты. Зачет 2 

31-32 Игры народов России. 2 

33 Мы за здоровый образ жизни! 1 

34 Мини-проект «Подвижные игры и здоровье человека» 1 
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1. Планируемые результаты освоения в 6 классе 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 

учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности учащихся.  

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники информации, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех учащихся . 

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

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 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. 
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 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

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

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малыхгруппах. 

Предметные результаты: 

Осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Друзья здорового образа жизни» обучающиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье человека; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

  основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; 

  влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

  знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
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 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом 

и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды 

обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

3. Тематическое планирование 6 класс 

Раздел Тема урока 
Кол-во часов 

Теор. Прак. 

Введение Здоровье и здоровый образ жизни 1  

 По стране «Будь здоров»  1 

 Сильные! Смелые! Ловкие!  1 

 Физическая активность и здоровье 1  

 Как познать себя  1 

Питание и здоровье Питание – необходимое условие для жизни человека  1 

 Питание и спорт  1 

 Секреты здорового питания. Рацион питания. 1  

Моѐ здоровье Марафон «Сколько стоит твое здоровье»  1 

 Береги зрение смолоду 1  

 Как избежать искривления позвоночника  1 

 Мы за здоровый образ жизни. Курить – здоровью вредить 1  

 Любимые игры  1 
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Я в школе и дома Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим 1  

 Новая игра. Теннис. Техника и тактика игры  3 

 Мои любимые игры  1 

 Практикум: давайте поиграем 1  

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься  1 

 Что такое дружба. Как дружить в школе. 1  

Олимпийские игры Олимпийские игры Древней Греции 776 г. до н.э. 1  

 Быстрее! Выше! Сильнее!  2 

 Олимпийские игры современности. 1896 г. Пьер де Кубертен 1  

 Олимпийцы среди нас  1 

 Зимние и летние виды спорта 1  

 Путешествие в Спортландию.   1 

Я и моѐ окружение Школа-территория здоровья 1  

 Делу-время, потехе-час  1 

 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься  1 

Вот и стали мы на год 

взрослей 

Сильные! Смелые! Ловкие!  1 

 Мой двигательный режим в течение дня 1  

 Умеете ли вы вести здоровый образ жизни  1 

 

Планируемые результаты по внеурочной деятельности в 7 классе 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ 

личностной активности корректировать несоответствия; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами являются следующие умения: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, и технологиями; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами освоения являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ 

личностной активности корректировать несоответствия;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;  

- применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания 

- применять знания и навыки, связанные с личностными ориентирами, нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение.  Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. Состояние здоровья населения России. 

Основные факторы, определяющие здоровье. Показатели здоровья. 

 

Продукты разные нужны, блюда разные важны. Питание - необходимая жизненная потребность человека. Пирамида 

питания. Шесть классов питательных веществ (углеводы, жиры (липиды), белки, витамины, минеральные вещества, вода). 
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Основы рационального питания человека. Рацион питания современного школьника. Сахар – его польза и 

вред. Распространенные заблуждения о питании. 

Пища и здоровый образ жизни. Традиционные основы здорового образа жизни. Здоровый и нездоровый образ жизни. 

Основные факторы здорового образа жизни. Пища – источник «строительного материала». Роль пищевых волокон на организм 

человека. Где и как мы едим? Заведения общественного питания. Влияние фаст-фуда на здоровье человека. 

Ты – покупатель. Срок хранения продуктов. Пищевые отравления и их предупреждения. Ты – покупатель. Твоя 

потребительская корзина. 

Как питались на Руси? Кулинарная история. Как питались наши предки? 

Кухни разных народов. Традиционные блюда Японии и Норвегии. Блюда жителей Крайнего Севера. Традиционные 

блюда России. Традиционные блюда Кавказа. Традиционные блюда Поволжья. Традиционные блюда Самарской области. 

Этика и эстетика питания. Семейные традиции. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Традиции приема пищи 

в разных странах. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Введение Здоровье – как человеческая ценность 1 

 Индивидуальное и общественное здоровье 1 

Продукты разные 

нужны, блюда разные 

важны. 

Питание - необходимая жизненная потребность человека 1 

 Пирамида питания 1 

 Питательные вещества: белки, жиры 1 

 Питательные вещества: углеводы, витамины 1 

 Вода – источник жизни 1 

 Рациональное питание. Примерное меню школьника на день 1 

 Сахар – его польза и вред. 1 

Пища и здоровый образ Основы здорового образа жизни 1 
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жизни 

 Здоровый и нездоровый образ жизни 1 

 Пища – источник «строительного материала» 1 

 Роль пищевых волокон на организм человека 1 

 Где и как мы едим? Заведения общественного питания 1 

 Влияние фаст – фуда на здоровье человека 1 

 Питание современного школьника 1 

Ты – покупатель Срок хранения продуктов 1 

 Пищевые отравления и их предупреждения. 1 

 Ты – покупатель. 1 

 Твоя потребительская корзина 1 

Как питались на Руси? Кулинарная история 1 

 Как питались наши предки 1 

Кухни разных народов Традиционные блюда Японии и Норвегии 1 

 Блюда жителей Крайнего Севера 1 

 Традиционные блюда России. Зачет 1 

 Традиционные блюда Кавказа 1 

 Традиционные блюда Поволжья 1 

 Традиционные блюда Самарской области 1 

Этика и эстетика 

питания 

Семейные традиции 1 

 Семейные традиции 1 

 Правила поведения за столом 1 

 Традиции приема пищи в разных странах 1 

 Сервировка стола 1 

 Обобщающий урок 1 

 

Пояснительная записка.  
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Планируемые результаты освоения программы 8 класс 

Предметные результаты: 
1.Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 

2.Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

3.Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здорового образа жизни ,рациональной 

организации труда и отдыха; 

4.Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5.Описывать и использовать приѐмы оказания первой помощи; 

6.Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

7.Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

8.Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

9.Смогут обеспечивать уход за телом и жилищем ; 

10.Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

11.Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

12.Смогут презентовать результаты собственной деятельности; 

            Метапредметные результаты: 
1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми 

2. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

3. Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность 

4. Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

5. Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Личностные результаты: 
1. Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

2. Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие 

факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью. 

3. Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

Содержание программы: 
1.Введение (1ч) 

Раскрыть понятие “здоровье”,культура здорового образа жизни, влияние наследственности, экология, качество медицинского 

обслуживания и вредных привычек на организм. 
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2.Здоровый образ жизни (5ч) 

Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его составляющих, раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения 

твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

3.Закаливание и его значение в укреплении здоровья (3ч) 

Формировать представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и систематичности в закаливающих 

процедурах, познакомиться закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

4. Рациональное питание.(6ч) 

Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма, сформировать представление о гигиене питания, о необходимости 

правильной обработки пищи, как необходимое условие не только сохранения витаминов и других полезных веществ, но защита организма 

от паразитических червей, научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения кол-ва 

пищи в течение дня. 

5. Движение – это жизнь.(7ч) 

Показать значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития выносливости, повышение 

работоспособности, научить составлять комплекс упражнений, наиболее приемлемых для данного возраста. Рассмотреть влияние различных 

видов спорта на здоровье человека. 

6.Виды травм и первая медицинская помощь.(5ч) 

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее часто встречающимися видами травм и способами оказания 

помощи, раскрыть значимость своевременных мероприятий в процессе выздоровления. 

7.Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья. (2ч) 

Сформировать представление о профилактике и еѐ значение в сохранении здоровья и защите организма от инфекций, познакомить с 

основными путями распространения гриппа и желудочно-кишечных заболеваний и мерами предупреждения этих распространенных 

заболеваний. 

8.Чистота – залог здоровья.(3ч) 

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как необходимыми условиями сохранения здоровья, раскрыть сущность 

понятия “экология жилища”. 

9.Живые организмы и их влияние на здоровье.(2 ч) 

Познакомить с наиболее часто встречающимися организмами, которые могут быть опасными для человека из-за своей ядовитости, а 

также растениями, которые могут быть полезными для человека, поскольку обладают лечебным действием. 

Тематическое планирование 

Раздел № Тема занятия Количество 

часов 
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Введение 1 Что такое здоровье, от чего оно зависит? Факторы,влияющие на 

здоровье 

1 

Здоровый образ жизни 2 Что такое здоровый образ жизни?(мониторинг “Можно ли назвать твой 

образ жизни здоровым?”) 

1 

 3 Вредные привычки,причины их формирования. 1 

 4 Курение и его вредное влияние на организм. 1 

 5 Алкоголь не только разрушает твоѐ здоровье,но и твою жизнь. 1 

 6 Акция “Скажи наркотикам -НЕТ” 1 

Закаливание и его 

значение в укреплении 

здоровья 

7 Понятие закаливания и его роль. Закаливание воздухом. 1 

 8 Закаливание водой и солнцем. 1 

 9 Значение систематичности и последовательности в закаливающих 

процедурах. 

1 

Рациональное питание 10 Понятие рационального питания и его значение. 1 

 11 Режим питания. 1 

 12 Составляем свое меню с учѐтом всех принципов рационального 

питания 

1 

 13 Правильное приготовление пищи. 1 

 14 Гельминтоз - как результат не соблюдения гигиенических правил. 1 

 15 Кулинарные посиделки. 1 

Движение – это жизнь 16 Роль физических упражнений. 1 

 17 Утренняя зарядка. Разработка системы упражнений 1 

 18 Систематичность и последовательность –главные принципы в спорте. 1 

 19 Физический труд не роскошь, а необходимое условие развития 

организма 

1 

 20 Составление правильного режима дня с учетом принципа “сочетай труд 

и отдых”. 

1 

 21 Туризм развивает твоѐ тело и душу. 1 

 22 Правила поведения в природе. 1 

Виды травм и первая 23 Что такое первая доврачебная помощь,еѐ роль 1 



16 
 

медицинская помощь 

 24 Ушибы, ожоги: твои действия. 1 

 25 Первая помощь при тепловом и солнечной ударах , обморожении. 1 

 26 Виды кровотечений и первая помощь при них. 1 

 27 Переломы, вывихи, растяжения- сумей не навредить 1 

Профилактика 

заболеваний – необходимое 

условие сохранения здоровья. 

28 Понятие профилактики. Грипп и его профилактика 1 

 29 Желудочно-кишечные заболевания ,их предупреждение 1 

Чистота - залог 

здоровья. 

30 Соблюдай чистоту жилища 1 

 31 Гигиена одежды и обуви. Зачет 1 

 32 В чистом теле - здоровый дух 1 

Живые организмы и их 

влияние на здоровье 

33 Ядовитые грибы, растения, животные 1 

 34 Лекарственные растения и их применение 1 

. 
 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности в 9 классе 

Учащиеся должны знать: 

- содержание понятийного аппарата данного курса (здоровье, вредные привычки, ЗОЖ, гигиена и др.); 

- что от индивидуального здоровья учащихся зависит коллективное здоровье, в том числе и здоровье нации; что это делает 

возможным не только благополучие отдельного индивида, но и его близких, и общества в целом; 

- об отрицательном воздействии на организм подростка вредных привычек; 

- правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 

-  факторы, разрушающие здоровье человека; 

- этические нормы межличностных отношений; 

- пути формирования здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

-  объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

-  соблюдать правила личной и общественной гигиены; 



17 
 

-  работать с литературой: с текстами, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом организации усвоения материала; 

 - использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для сохранения собственного здоровья; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

- воспитывать в себе активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему здоровью. 

На занятиях формируются параллельно четыре вида УУД: 

Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

3. Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в источниках информации. 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение выражать свои мысли полно и точно; задавать вопросы. 

2. Слушать и быть внимательным к другим. 

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

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

Личностные УУД: 
1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценитькак хорошие или плохие. 
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2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием основных видов деятельности; 

Программа состоит из нескольких модулей, содержание которых охватывает основные направления работы по 

формированию здорового образа жизни. 

Каждый из модулей объединяет несколько видов мероприятий, реализация которых направлена на формирование или 

развитие конкретных навыков и умений, связанных с заботой о собственном здоровье. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Питание.  

Формирование представления о важности завтрака как обязательной 

составляющей ежедневного рациона питания; формирование готовности 

соблюдать режим питания.Основы рационального и здорового питания. 

Правила питания, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

Соблюдение правил рационального питания. Творческий проект «Классный 

завтрак». Развитие представления о пользе и значении различных продуктов 

питания. Представления о правилах этикета. Представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народов. История и традиции своего народа, и культуре и традициям других 

народов.Исследование «Как контролировать свое питание в соответствии 

своему образу жизни». 

Объяснить значение роли пищи в 

жизнедеятельности человека. 

Самостоятельно разрабатывать правила 

рационального здорового питания. 

Проводить исследование по предложенной 

тематике. Обобщать информацию и делать вывод 

о том, почему нужен завтрак. 

Объяснять, какую роль играет завтрак в 

жизнедеятельности человека. Работать с 

различными источниками информации. 

 

Раздел 2. Физическая активность. 

Развитие интереса к различным видам спортивных занятий; расширение Рассказать о видах спорта. Объяснять риски для 
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знаний о видах спортивных занятий; развитие навыков работы в команде, 

интереса к коллективной деятельности. Представления о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и привычках, развитие 

интереса к различным видам спортивных занятий; расширение знаний о 

видах спортивных занятий; развитие навыков работы в команде, интереса 

к коллективной деятельности. Побуждение подростков к занятиям 

различными видами спорта. 

Исследовательский проект «Каким видом спорта заняться». Развитие 

интереса к различным видам спортивных занятий; расширение знаний о 

различных видах подвижных игр; развитие навыков работы в команде. 

здоровья неадекватных нагрузок. 

Побуждать своих товарищей к занятиям 

различными видами спорта. 

Объяснять значение занятий спортом для 

физического здоровья подростков. 

Раздел 3. Режим дня. 

Зачем нужен режим дня. Составления рационального режима дня и 

отдыха. Следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособностей, утомляемости, напряжѐнности 

различных видов деятельности. Выполнение контроля режима активной 

деятельности и отдыха. Оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок. Планирование и рациональное распределение 

учебных нагрузок и отдыха в период подготовке к экзаменам. 

Профилактика переутомляемости и перенапряжения. 

Исследовательский проект «Секреты хорошего настроения». 

Аналитический проект «Каникулы дело серьѐзное». Развитие 

представления об эффективном планировании своей деятельности в 

течение дня; развитие представления о резервах времени, факторах, 

влияющих на эффективность деятельности; развитие интереса к 

чтению.развитие навыков планирования своего дня; формирование 

интереса к деятельности, связанной с планированием. 

Уметь составлять рациональный режим дня и 

отдыха. 

Разрабатывать рациональный режим дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособностей, утомляемости, 

напряжѐнности различных видов деятельности. 

Выполнять контроль режима активной 

деятельности и отдыха. Понимать роль времени 

как ценном ресурсе в достижении жизненных 

целей, о скрытых ресурсах времени. 

Разрабатывать рациональный режим 

каникулярного отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособностей, утомляемости, 

напряжѐнности различных видов деятельности. 

Раздел 4. Эффективная организация учебной деятельности. 

Аналитическое занятие «Правила успешной учебы». Эффективность 

организации учебной деятельности. Виды памяти.  Исследовательское 

Знать правила рациональной организации своего 

рабочего времени 



20 
 

занятие «Секреты Мнемозины». Объяснять, что влияет на эффективность 

организации учебной деятельности. 

Рассказывать о негативных факторах, влияющих 

на развитие памяти 

Раздел 5. Профилактика наркомании 

Этапы развития зависимости от наркотиков. Влияние психоактивных 

веществ на здоровье и социальный статус человека.  Влияние курения на 

здоровье человека.  Негативные социальные последствия курения. 

Аналитический проект «Сколько стоит капля никотина». Представления 

о негативном влиянии курения на здоровье человека; представления о 

негативных социальных последствиях курения 

Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за здоровье». Формирование 

представления об ответственности человека за собственное здоровье. 

Описание ситуаций для обсуждения 

Объяснять отрицательное воздействие 

наркотиков на организм человека. 

Объяснять отрицательное воздействие 

психоактивных веществ на организм человека. 

Объяснять отрицательное воздействие курения на 

организм человека. Анализировать отрицательное 

воздействие курения на организм человека. 

Рассказывать об ответственности человека за свое 

здоровье. 

Раздел 6. Гигиена. 

Что такое гигиена. Правильный выбор средств гигиены, знания и навыки 

подростков. Правила выбора косметических средств для подростка. 

Проект-конструктор «Клуб косметон».  Внешность зависит от самого 

человека (его умения и готовности соблюдать гигиенические правила, 

умения выбирать косметические средства).  Возможности косметологии 

для подростков.  Негативное последствия нанесения татуировки, 

использования пирсинга, курения и употребления алкоголя на внешность 

человека. Исследовательский проект « От чего зависит 

работоспособность». 

Объяснять значение правильного выбора средств 

гигиены. 

Объяснять правила выбора косметических 

средств для подростка. Объяснять и понимать 

негативное последствия нанесения татуировки, 

использования пирсинга, курения и употребления 

алкоголя на внешность человека. 

Объяснять основные принципы эргономики.  

Разрабатывать рациональный порядок 

организации рабочего пространства 

Раздел 7. Взаимодействие с окружающими. 

Аналитический проект «За компанию». Представления о необходимости 

бережного и внимательного отношения к близкому человеку. 

Формирование представлений о личной ответственности за дружеские 

Рассказывать о необходимости бережного и 

внимательного отношения к близкому человеку. 

Научиться эффективно взаимодействовать со 
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отношения, границах этой ответственности. Коммуникативные навыки 

подростков, научится эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях, взаимодействие в 

команде и умение оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей. Игра «Можно ли избежать конфликтов». 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни 

в разных ситуациях, взаимодействие в команде и 

умение оценивать себя, а также поступки и 

поведение других людей. 

3. Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

Раздел 1. «Питание» 4 часа 

1 Пища и ее роль в жизнедеятельности человека 1 

2 Правила рационального здорового питания 1 

3 Исследование «Почему нужен завтрак» 1 

4 Творческий проект «Классный завтрак» 1 

Раздел 2. «Физическая активность»5 часов 

5 Виды спорта, риски для здоровья неадекватных нагрузок 1 

6 Побуждение подростков к занятиям различными видами спорта 1 

7 Исследовательский проект «Каким видом спорта заняться» 1 

8 Исследовательский проект «Каким видом спорта заняться» 1 

9 Исследовательский проект «Каким видом спорта заняться» 1 

Раздел 3. «Режим дня» 8 часов 

10 Основные компоненты режима дня 1 

11 Навыки планирования своей деятельности течении недели 1 

12 Влияние соблюдения режима дня на самочувствие, здоровье, настроение 1 

13 Исследовательский проект «Секреты хорошего настроения» 1 

14 Исследовательский проект «Секреты хорошего настроения» 1 

15 Аналитический проект «Каникулы дело серьѐзное» 1 

16 Аналитический проект «Каникулы дело серьѐзное» 1 

17 Аналитический проект «Каникулы дело серьѐзное» 1 
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Раздел4. «Эффективная организация учебной деятельности» 3 часа 

18 Правила успешной учебы 1 

19 Эффективность организации учебной деятельности 1 

20 Секреты Мнемозины 1 

Раздел 5.  «Профилактика наркомании» 6 часов 

21 Этапы развития зависимости от наркотиков 1 

22 Влияния психоактивных веществ на здоровье и социальный статус 

человека 

1 

23 Влияние курения на здоровье человека. Негативные социальные 

последствия курения 

1 

24 Аналитический проект «Сколько стоит капля никотина» 1 

25 Аналитический проект «Сколько стоит капля никотина» 1 

26 Игровой проект «Суд идет. Кто отвечает за здоровье» 1 

Модуль 6. «Гигиена» 5 часов 

27 Что такое гигиена. Правила соблюдения гигиенических процедур 1 

28 Правила выбора косметических средств для подростка Возможности 

косметологии для подростков 

1 

29 Негативные последствия нанесения татуировки, использования пирсинга, 

курения и употребления алкоголя на внешность человека 

1 

30 Исследовательский проект « От чего зависит работоспособность» 1 

31 Исследовательский проект « От чего зависит работоспособность» 1 

Раздел 7.  «Взаимодействие с окружающими» 3 часа 

32 Аналитический проект «За компанию» 1 

33 Игра «Можно ли избежать конфликтов». Зачет. 1 

34 Итоговое занятие 1 
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