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      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Формирование культуры здоровья» включает в себя  знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья.     

Данная   программа является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья, питания и безопасного образа жизни   обучающихся.     Она 

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

 Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

   Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 

поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных 

задач процесса воспитания. 

  Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это 

сохранение здоровья детей, формирование у школьников потребности вести 

здоровый образ жизни, обеспечение мотивации к этому.                             

  Цели и задачи  программы 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Формирование культуры здоровья»     носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность 

за принятые решения;  



 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о   факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Описание  места программы в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Формирование культуры здоровья»   предназначена для 

обучающихся  5-9 классов.   Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана   на проведение 1 часа в 

неделю: 34 часа в год.        Программа  построена на основании современных 

научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  

здоровья. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

       В  процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся    формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные    универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Личностные: 

Находить выход из стрессовых ситуаций, принимать разумные решения по 

поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой 

среды обитания; 

Адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

Отвечать за свои поступки, отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

Мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни, заинтересованность в личном 

успехе и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

Наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Родине, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности, на убежденности в важности для общества и семьи,  семейных традиций, на 

осознание необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Приверженность к гуманистическим идеалам. 

Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества. 

Понимание значения коммуникации в межличностном общении, знакомство 

с техниками и приемами преодоления конфликта. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению    является формирование следующих 

умений: 

-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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению   - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение   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 класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

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); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

    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. 

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 малых группах. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, искать их самостоятельно. 

Составлять режим дня и каникул. Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Проводить наблюдение под руководством учителя. 

Осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Давать определения понятиям. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

В дискуссии выдвигать свои аргументы и контраргументы. 

Учиться критично относить к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Понимать позицию другого, различать в его речи мнения - точку зрения, 

доказательство, аргументы, факты. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договориться с людьми, 

придерживающимися иных позиций. 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 



 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные представления об 

исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по курсу,  умение систематизировать и подбирать необходимую 

литературу, проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно-

исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и 

проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу, умение анализировать литературные источники и данные исследований и 

опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-

исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные и 

метапредметные. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Метапредметные результаты 

5 класс 

 

Метапредметные результаты 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1 «Планируем день». октябрь Мини проект 

2 Традиционное меню жителей 

России». 

май Мини проект 

№  Дата Форма проведения 



 

Метапредметные результаты 

7 класс 

 

Метапредметные результаты 

8 класс 

 

Метапредметные результаты 

9 класс 

 

 Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом.  

п/п Тема  

1 «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду». 

декабрь Спортивное 

соревнование 

2 «Мы за здоровое поколение!» май Мини проект  

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1 «Наше здоровье» октябрь Спортивный КВН 

2 Традиции моей семьи. апрель Мини проект 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1 «Олимпионик». ноябрь Спортивное 

соревнование 

2   Скрытая угроза – компьютерная   

зависимость. 

апрель Мири проект 

№ 

п/п 

 

Тема  

Дата Форма проведения 

1  «Движение и здоровье» декабрь Исследовательский 

проект 

2  «Вкусный обед» аптель Творческий проект 



 Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения 

в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно – нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 



II. Содержание программы                    

Модуль  «Гигиена» 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. 

Лекарственные растения. Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять 

своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Психоэмоциональное состояние и 

контроль над ними. Оказание первой помощи при травмах. Социально одобряемые 

нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена 

одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых установок 

и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам.  Основные средства ухода за кожей, основные правила их 

использования. 

Модуль  «Физическая активность» 

История возникновения физических упражнений, спортивных игр, лёгкой 

атлетики, гимнастики. Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры 

разных народов. Лёгкая атлетика, гимнастика. Что такое двигательная активность. 

Как физическая активность связанна со здоровым образом жизни. 

Модуль  «Режим дня» 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, 

направлено на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование 

нравственных представлений и убеждений Определение понятия «здоровье». Что 

такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Значение утренней 

гимнастики для организма 

 Модуль  «Питание» 

Питание – необходимое условие жизнедеятельности. Вещества, 

содержащиеся в продуктах (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества). 

Правильный рацион питания. Режим питания. Как избежать пищевых отравлений. 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные семейные традиции,  современности и прошлого. Кухня 

народов мира. Знания об основных витаминах в продуктах питании; о 



необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для 

здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме 

употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Модуль  «Профилактика раннего наркотизма»  

Что такое наркомания.  Какой вред приносят наркотические и психотропные 

вещества. Негативное влияние использования  наркотических, психоактивных 

веществ на здоровье и социальный статус человека.   Какое уголовное наказание 

предусмотрено  за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами. Каждому ученику иметь представление о своих положительных 

качествах, о положительных качествах одноклассников.  

 Вредные привычки, как курение влияет на здоровье человека, какие 

социальные последствия от курения. Какие вредные вещества  содержит сигарета. 

Как алкоголь влияет на головной мозг. Профилактика вредных привычек. 

Модуль «Взаимодействие с окружающими» 

Взаимодействия со сверстниками, с одноклассниками, взрослыми и 

родителями.  Взаимодействия с противоположным полом. Что такое психическая 

уравновешенность.  Почему необходимо бережно и внимательно относиться к 

близкому человеку и к одноклассникам. Ответственность за дружеские отношения.  

Представлять о различных моделях поведения в конфликтной ситуации, 

готовности  избежать конфликта. 

 

III. Тематическое  планирование 

Основное содержание модулей, темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1. Модуль «Физическая активность» 



5 – 6 кл. 

1. Какие виды спорта существуют и виды, 

входящие в Олимпийские игры. 

2. Игровой  квест  по видам спорта (история 

вида спорта, правила игры,  спортсмены и 

команды победители) 

3. Творческий проект «Игротека» (кто 

придумал эту игру, какой инвентарь 

используется). 

4. Исследовательский проект «Движение и 

здоровье» (для чего нужна ходьба, что 

происходит при малоподвижном образе жизни, 

двигательная норма). 

7 – 8 кл. 

1. Исследование «Двигательная активность» 

(оценка  собственного уровня двигательной  

активности, с чем связан низкий уровень и 

высокий уровень. Важность  регулярных 

спортивных занятий, необходимость учитывать 

свои особенности при выборе вида спорта).  

2. Лекция «Роль физической нагрузки, учёта 

телосложения при выборе спорта. 

3. Исследование «Тип Конституции» 

(определение своего типа сложения. Уметь рас-

считывать по формуле свой тип телосложения).   

4. Сообщения «Спортивная карта» (карта  

района на которой обозначаются расположение 

спортивных школ, клубов, центров, где ученики 

могут заниматься).  

9 кл. 

«Тайм – менеджмент и здоровье» 

Исследовательский проект «Движение и 

 

Руководствуются правилами игр,  

соблюдают правила безопасности. 

 

 

Организовывают  и приводят 

совместно со сверстниками 

творческие и исследовательские  

работы, осуществляют судейство. 

 

 

Описывают технику выполнения 

творческих и исследовательских  

работ, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные 

ошибки. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности и выполнения 

творческих и исследовательских  

работ . 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе выполнения 

физкультминуток 

 

Соблюдают правила безопасности. 

 

Анализируют результаты 

эксперимента или провести свой 



здоровье» собственный эксперимент. 

Организовывают коллективную 

творческую деятельность 

школьников, направленную на 

развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. 

2.  Модуль «Питание» 

5–6 кл. 

1. Продукты, обеспечивающие  

жизнедеятельность и развитие человека. 

2. Творческий проект «Классный завтрак»  

(основная функция завтрака, обеспечение 

 

Узнают, какие вещества, 

необходимые для роста организма и 

для пополнения затраченной энергии, 

получает человек с пищей.  



организма энергией, почему полезны каши,  

продукты помогающие справляться с учебной 

нагрузкой, что следует брать для перекуса). 

3. Кулинарная эстафета (представление о пользе 

и значении  различных  продуктов питания). 

4. «Кулинарные посиделки» (расширить 

представление о продуктах питания, блюдах, 

правильном рационе питания, семейные 

кулинарные традиции). 

7– 8 кл. 

1. Исследование «Почему нужен завтрак» 

(представление о важности завтрака, рациона 

питания, режим питания). 

2. Исследование  «Определение энерготрат» 

(Составление списка видов деятельности, 

количество времени затраченное на вид 

деятельности. С помощью таблицы 

подсчитывают  энерготраты,  с помощью 

таблицы калорийности продуктов ведётся 

подсчёт, составляется индивидуальная таблица). 

3. Обсуждение результатов (анализируют 

результаты своего исследования. Определяют 

причины не соответствия калорий в день и  

энерготрат в физической деятельности за день). 

9 кл. 

1. Творческий проект «Классный завтрак».  

 

 

2. Творческий проект «Вкусный обед» 

 

 

 

Дают ответы на вопросы к  рисункам.  

 

Анализируют ответы своих  

сверстников. Обосновывают важность 

рекомендаций правильного  

употребления  пищи.  

 

Дают оценку своим привычкам, 

связанным с приёмом пищи. 

 

Усваивают азы питьевого режима во 

время тренировки и похода.  

 

Дают ответы на вопросы к  рисункам. 

Анализируют ответы своих 

сверстников. 

 

Учатся с родителями составлять 

режим питания.  Меню на завтрак, 

обед, ужин с учётом калорий. 

 

Вести дневник по подсчёту принятых 

калорий и двигательной активности. 

Соблюдают технику безопасности во 

время двигательной активности. 

 

 

Формируют основы рационального 

питания; классифицируют продукты  

по их полезности.                     

Расширяют представления о   роли 

правильного питания для сохранения 



 

3. Игра - викторина « Кулинарное путешествие» 

здоровья, о полезных свойствах 

различных блюд, которые входят в 

состав обеда. 

Формируют основы здорового образа 

жизни с учётом культурных традиции 

и обычае жизни народа, законов и 

правил жизнеустройства, 

выработанные веками и прошедшие 

проверку временем. 

3.  Модуль «Режим дня» 

   5–6 кл. 

1. Творческое задание  «Мой выходной день» 

(развитие навыков планирования своего дня, 

формировать интерес к планированию дня). 

2. Игровой проект «Советуем литературному  

герою» (развивать эффективное планирование  

дня, развивать представление о резервах 

времени, факторах влияющих на 

эффективность, развитие интереса к чтению). 

1. Режим труда и отдыха (активный и 

пассивный отдых).  

4. Закаливание  (способы закаливания, 

закаливающие процедуры, как закаливание 

влияет на организм человека).  

7–8 кл. 

1. Исследовательский проект  «Секреты 

  

Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

 Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с 

помощью родителей место для 

самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях 

и приобретают спортивный  

инвентарь. Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях.  



хорошего настроения» (основные компоненты 

режима дня, планирование своей деятельности 

в течение дня и недели, представлять, как 

соблюдение  режима  дня влияет на 

самочувствие, настроение, здоровье). 

2. Аналитический проект «Каникулы дело 

серьёзное» (как правильно управлять своим 

временем, планирование своей деятельности, 

готовность соблюдать режим дня и  

контролировать  режим дня вместе с 

родителями). 

 

 

 

 

 

 

9 кл. 

1. «Тайм – менеджмент и здоровье» 

2. Исследовательский проект «Движение и 

здоровье» 

Соблюдают основные 

гигиенические правила.  Выбирают 

режим правильного питания в 

зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Узнают правила проведения 

закаливающих процедур.  

Анализируют правила безопасности 

при проведении  закаливающих 

процедур. Дают оценку своему 

уровню закалённости с помощью 

тестовых  заданий. Дают ответы на 

вопросы к  рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

 

Анализируют результаты 

эксперимента или провести свой 

собственный эксперимент. 

Организовывают коллективную 

творческую деятельность 

школьников, направленную на 

развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. 

3. Модуль «Гигиена» 

5 – 6 кл. 

1. Какие средства гигиены существуют. Выбор 

подходящего средства гигиены. Гигиенические 

 

Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены.  



навыки по уходу за собственным телом. 

2. Викторина «Гигиена» (расширять знание о 

средствах гигиены, учиться правильно 

выбирать средство гигиены). 

3. Исследование «Почему нужно чистить зубы» 

(важность ухода за зубами, факторы, 

вызывающие болезни зубов, профилактика 

заболеваний). 

4. Какие средства гигиены существуют. Выбор 

подходящего средства гигиены. Гигиенические 

навыки по уходу за собственным телом. 

5. Викторина «Гигиена» (расширять знание о 

средствах гигиены, учиться правильно 

выбирать средство гигиены). 

6. Исследование «Почему нужно чистить 

зубы» (важность ухода за зубами, факторы. 

вызывающие болезни зубов, профилактика 

заболеваний). 

7. Творческое задание «Мои волосы и 

причёска»  (расширять знания о средствах 

гигиены за волосами, учиться правильно 

выбирать средства ухода за волосами, зачем 

ну-жен головной убор, умение правильно 

выбирать причёску и стрижку). 

 

Дают ответы на вопросы к рисункам.  

 

Анализируют ответы своих 

сверстников.  

 

Дают оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью игрового  задания. 

 

Характеризуют средства гигиены. 

Объясняют,  как правильно нужно 

чистить зубы, ухаживать за волосами, 

за своим телом, одеждой и обувью. 

Анализируют ответы своих 

сверстников.  

 

Дают оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью игрового  задания. 

 

7- 8 кл. 

1. Проект – конструктор «Клуб косметон» 

(иметь представления о том, что внешность во 

многом зависит от самого человека. Знать и 

применять  правила гигиены, косметические 

средства и т.д., иметь представления о 

косметологии, которая может помочь при 

возрастных проблемах). 

 

Формируют представления о 

внешности и внешнем виде 

человека. 

Характеризую средства гигиены и 

косметологии. 

Составляют с родителями план 

покупок  средств гигиены и 



2. Исследовательский  проект «От чего зависит 

работоспособность»  (знания об основных 

принципах эффективно организации рабочего 

времени, гигиенических средствах, о 

негативном влияние вредных привычек на 

здоровье человека и работоспособности). 

9 кл. 

1. «Тайм – менеджмент и здоровье» 

 

 

2. Исследовательский проект «Движение и 

здоровье» 

косметологии. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам.   

Анализируют ответы своих 

сверстников.  

Дают оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью игрового  

задания. 

 

 

 

Проанализировать результаты 

эксперимента или провести свой 

собственный эксперимент. 

Организовать коллективную 

творческую деятельность 

школьников, направленную на 

развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. 

5. Модуль «Профилактика раннего наркотизма» 

7– 8 класс: 

1. Творческий проект «Пишем книгу 

рекордов» (каждому ученику иметь 

представление о своих положительных 

качествах, о положительных качествах 

одноклассников. О негативном влияние 

использования  психоактивных  веществ  

на здоровье и социальный статус человека). 

Аналитический проект «Сколько стоит 

капля никотина»  (как курение влияет на 

здоровье человека, какие социальные 

последствия от курения). 

Объяснять положение о том, что 

здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения 

человека. Характеризовать влияние 

основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека. Характеризовать пагубное 

влияние употребления наркотиков на 

здоровье человека. Вырабатывать 

отрицательное отношение к приёму 

наркотиков. Находить в сети 

интернет, средствах массовой 



 

 

9 кл. 

Дискуссионный клуб « Здоровье и 

профессия»  

Игровой проект « Интернет и я» 

Игровой тренинг «Как отказаться от 

опасного предложения» 

информации и книгах из библиотеки  

примеры заболевания наркоманией 

подростков и анализируют их.  

 

Развивать представления о важности 

выбора профессии с учетом своих 

способностей и наклонностей, о 

важности здоровья для достижения 

успеха в профессии. 

Определение собственной степени 

вовлеченности и использовании  

Интернета. 

Формировать важнейшие социальные 

навыки, способствующие социальной 

адаптации, а также профилактика 

вредных привычек. 

6. Модуль «Взаимодействие с окружающими» 

7– 8 кл. 

1. Аналитический проект «За компанию» 

(Почему необходимо бережно и внимательно 

относиться к близкому человеку и 

одноклассникам. Ответственность за 

дружеские отношения). 

2. Игра «Можно ли избежать конфликтов» 

(представлять о различных моделях поведения 

в конфликтной ситуации, готовности  избежать 

конфликта). 

 

 

 

9 кл. 

Творческое задание «Мой выходной день».  

Характеризуют общие понятия о 

взаимоотношениях со сверстниками, с 

родителями и взрослыми.  Объясняют 

что такое психологическая 

уравновешенность в системе здоровья.  

Анализируют состояние своего 

здоровья. Описывают особенности 

физического,  психического и 

социального развития человека.  

Вырабатывают индивидуальную 

систему здорового образа жизни. 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания после  по итогам изучения 

темы. 

 



Тренинг-проект 

«Социальное влияние на здоровье» 

Кулинарная эстафета  Тренинг - проект 

Тренинг-проект 

«Как мы реагируем на социальное влияние» 

Творческий проект «Мода и здоровье» 

Организовать физическую 

саморегуляцию, к соблюдению 

гигиенических правил, рациона 

здорового питания, режима времени 

труда и отдыха. 

 

Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки людей с точки зрения 

общечеловеческих норм.  

Организовать коллективную 

творческую деятельность школьников, 

направленную на развитие навыков 

общения, взаимодействия и 

сотрудничества 

Определять сферу общественных 

отношений. регулируемых идеями и 

ценностями актуальной культуры 

общества Осознание важности 

двигательного режима как фактора 

здорового образа жизни. 

Формировать  мнение о влиянии тех 

или иных способах изменения 

внешности на здоровье.  Сформировать 

умение определения ситуаций, которые 

связаны с угрозой здоровью. 

8. Модуль «Спортивно - оздоровительная деятельность 

с общеразвивающей направленностью» 

5 – 9 кл. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывают технику акробатических  



на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения.   

Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. Бег на короткие (30м., 60м.  и длинные 

дистанции (1км, 2 км на выносливость).  

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по 

правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей  

направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие 

гибкости, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, 

выносливости.  

 

 

упражнений. Составляют 

комбинации из числа разученных 

акробатических упражнений. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и  действий, 

соблюдают правила  безопасности. 

 


