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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

для 5-8 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в                           

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного               

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа в 

неделю и рассчитана на 15 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Освоение данной рабочей программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

Обучающиеся приобретут: 

- установку на здоровый образ жизни; 

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

- готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения; 

- умение находить выход из стрессовых ситуаций, принимать разумные 

решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной 

и здоровой среды обитания; 

- способность адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- умение отвечать за свои поступки, отстаивать свою нравственную позицию 

в ситуации выбора. 

У обучающихся сформируется: 

- мотивация и направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

- наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Родине, на уважительном отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности, на убежденности в важности для общества 

семейных традиций, на осознание необходимости поддержания своей 

ответственности за судьбу страны; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- составлять план решения проблемы, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

- применять навыки адекватного использования речи для планирования и 

регуляции своих действий; 

- проводить наблюдение, тестирование, диспут под руководством педагога; 
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- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

интернета; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям, в ходе дискуссии выдвигать свои аргументы 

и контраргументы; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи мнения (точку зрения), 

доказательства (аргументы), факты; 

- строить конструктивный диалог 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. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся составлять индивидуальный режим дня, полезное 

меню. 

Будут 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, 

значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

- основы рационального питания, полезные и вредные продукты, значение 

режима питания; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- пути выхода их ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков 

и сигарет; 

- принципы влияния здоровья на успешную учебную деятельность. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Структура содержания курса «Здоровый образ жизни» определена 

следующими тематическими разделами: 

 I. «Как сохранить здоровье» (7 часов): «Что такое ЗОЖ?». «Режим дня – 

наш помощник». «Чистота – залог здоровья». «Труд и спорт нужны каждому. 

«Правильное питание». «Сохранение физического и морального здоровья». «Если 

хочешь быть здоров» (итоговое занятие). 

 II. «Подросток и социальные пороки» (8 часов): «Дым, уносящий 

здоровье». «Алкоголь и организм». «Скажи: «Нет!». «Наркомания – знак беды». 

«Что вы знаете о СПИДе?». «Употребление психоактивных веществ как слабость 

воли». «Плохие привычки хороших детей». «Сделай правильный выбор» (итоговое 

занятие). 
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3. Тематическое планирование 
 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

 к окружающим людям, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Как сохранить здоровье» 7  

15 2. «Подросток и социальные 

пороки» 

8 
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Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Здоровый образ жизни» 5-8 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата проведения Тема занятия Количество 

часов План Факт 

1.   «Что такое ЗОЖ?» 1 

2.   «Режим дня – наш помощник» 1 

3.   «Чистота – залог здоровья» 1 

4.   «Труд и спорт нужны каждому» 1 

5.   «Правильное питание» 1 

6.   «Сохранение физического и 

морального  здоровья» 

1 

7.   «Если хочешь быть здоров» 

(итоговое занятие) 

1 

8.   «Дым, уносящий здоровье» 1 

9.   «Алкоголь и организм» 1 

10.   «Скажи: «Нет!» 1 

11.   «Наркомания – знак беды» 1 

12.   «Что вы знаете о СПИДе?» 1 

13.   «Употребление психоактивных 

веществ как слабость воли» 

1 

14.   «Плохие привычки хороших детей» 1 

15.   «Сделай правильный  выбор» 

(итоговое занятие) 

1 

Итого:    15 
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