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Планируемые результаты 

внеурочной деятельности 

  

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.  

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 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 по формированию здорового образа жизни 

обучающихся  

- является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• 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 класса на занятиях.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа 

жизни.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

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

основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  



• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по 

основам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами 

предмета.  

3. Коммуникативные УУД:  Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи.  

• 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).  

Ученик получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; - выраженной познавательной 

мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет Предметные 

результаты:  

Ученик научится:  

• Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры.  

• Знать основные правила этикета и соблюдать их.  

• Иметь сформированную привычку следить за зубами и полостью рта и т.д.  Владеть 

навыками составления усредненного режима дня и следовать ему.  

• Уметь распознавать признаки утомления. В том числе и зрительного.  

• Иметь сформированный навык мытья рук перед любым приемом пищи.  



Ученик получит возможность научиться:  

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; -

осуществлять активную оздоровительную деятельность; -формировать 

своѐ здоровье.  

Содержание курса 

Введение – 1 ч.  

Знакомство с целями и задачами курса. Познакомить с понятиями 

«здоровье», «здоровый образ жизни».  

Здоровье и здоровый образ жизни - 11 ч.  

Что такое здоровый образ жизни? Понятие о 

здоровом образе жизни. Пути его формирования.  

Кто такой здоровый человек.  

Режим дня школьника. Что такое режим труда и быта. Понятие о 

правильном распорядке дня. Практическая работа «Составление 

режима дня».  

Сон и его значение для здоровья. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и 

разновидности сна. Цикличность и продолжительность сна. Как правильно 

вести себя перед сном. Сновидения. Практическая работа «Мой сон» 

(рисунок). Понятие о закаливании организма. Что такое закаливание. 

Основные способы закаливания организма. Как правильно начать 

закаливающие процедуры. Физическая культура и здоровье. Подвижные игры 

на свежем воздухе. Движение - это жизнь. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в формировании организма человека.  

Понятие о вирусных инфекциях. Профилактика. Понятие о вирусных 

инфекциях. Профилактика вирусных инфекций: способы и приемы. 

Грипп, простуда и борьба с ними.  

Что нужно знать о лекарствах. Об опасности самолечения. О хранении 

лекарств в доме. Приемы первой помощи при лекарственной передозировке. 

Когда и как нужно принимать лекарства. Вредные привычки и здоровье. 

Что можно назвать вредной привычкой. Классификация вредных привычек. 

О влиянии вредных привычек на здоровье человека.  

О вреде курения. О вреде курения. Профилактика.  

О вреде алкоголя. О вреде алкоголя. Профилактика.  

О наркотической зависимости. О вреде наркотиков. 

Профилактика Как устроен человек -4 ч.  



Строение организма. Строение скелета и его значение для здоровья человека.  

Части тела их функции, скелетные мышцы, кожа. Части тела и их значение для 

здоровья человека.  

Правильная осанка. Подвижные игры на свежем воздухе. Комплекс 

физических упражнений для укрепления осанки.  

Дыхательная гимнастика. Проведение зарядки на спортивной 

площадке. Профилактические мероприятия, соблюдение 

двигательного режима.  

Личная гигиена-10 ч.  

Личная гигиена, что это? Понятие о личной гигиене. История вопроса о 

гигиене. Правила личной гигиены в течение дня; предметы личной гигиены. 

Уход за кожей. Строение кожи человека. Функции кожи, причины старения. 

Типы кожи. Определение индивидуального типа кожи. Основные этапы 

ухода за кожей лица и шеи.  

История косметики и ее применение. Введение в косметологию. История 

возникновения косметологии.  

Уход за руками. Правила ухода за руками. Тестирование типа рук и ногтей, 

выявление проблем. Уход за кожей рук. Обработка ногтей. Процедура 

маникюра. Просмотр видеофильма.  

Уход за волосами. Типы волос, уход за волосами. Средства и 

инструменты по уходу за волосами. Домашние средства ухода.  

Гигиена полости рта. Строение органов ротовой полости. Значение 

органов ротовой полости. Основные способы ухода за полостью рта. 

Понятие о гигиене полости рта. Классификация и виды средств ухода за 

полостью рта.  

Уход за глазами. Описание средств и методов по уходу за глазами. 

Предупреждение конъюнктивита. Освоение на практике приемов массажа 

и гимнастики для глаз.  

Чтобы уши слышали. Как мы слышим. Ухо – приемник информации. Причины 

нарушения слуха. Гигиена органов слуха. Уход за телом. Проблемы нарушения 

осанки, повышенного потоотделения. Гимнастика, массаж. Процедуры 

эпиляции и депиляции, способы их выполнения в домашних условиях. Правила 

личной гигиены и поддержки здоровой формы.  

Первая доврачебная помощь – 8 ч.  

  

Первая помощь при травмах и несчастных случаях  

Значение первой помощи и правила еѐ оказания. Понятия о ранах. 

Классификация ран и их осложнения. Виды кровотечений. Первая помощь при 

кровотечениях. Правила наложения стерильных повязок на рану. Понятие о 



переломах. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при отморожениях, 

солнечном и тепловом ударах, утоплении и укусах ядовитыми змеями и 

насекомыми.  

  

Игровая программа «Формула здоровья». Подвижные игры на свежем 

воздухе. Расширять знания о различных видах подвижных игр. 

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Профилактические мероприятия, соблюдение двигательного режима.  

Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». Подвижные игры на свежем 

воздухе.  

Расширять знания о различных видах подвижных игр. Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Профилактические мероприятия, соблюдение двигательного режима.  

Итоговый урок. Подведение итогов  

     



Календарно-тематическое планирование 8 б,г,д,ж   

№  

урока  

Наименование раздела и 

темы урока  

Форма 

организации 

занятий  

Планиру 

емая дата 

проведен 

ия  

  

Фактическа 

я дата  

проведения  

  

  Введение-2ч        

1   Понятие здоровья. 

Продолжительность жизни 

людей. Календарный и 

биологический возраст.  
    

Просмотр 

видеофильма 

«Ключи от 

долголетия»  

    

2  Биологические науки, 

изучающие организм 

человека: валеология, 

геронтология,  

биометеорология, 

анатомия, физиология, 

гигиена и психология 

человека.  

      

  Окружающая среда и 

здоровье-4ч  

      

3  Почему смена погоды 

влияет на состояние 

здоровья человека. 

Повышение и снижение 

атмосферного давления.  

Практикум № 1. 

Составление 

рекомендаций 

метеозависимым 

людям  

    

4  Как влияют перепады 

температуры на состояние 

здоровья человека. 

Магнитные бури.  

  

Практикум № 2. 

Составление 

рекомендаций 

людям, 

подверженных 

влиянию магнитных 

бурь.  

    

5  Проблема загрязнения 

воздуха. Воздух 

жилых помещений.  

Лабораторная работа  

№1. Какие 

заболевания 

провоцирует 

загрязнение воздуха.  

    

6  Вода и здоровье. Основные 

источники загрязнения 

воды. Минеральная вода, 

показания к применению.  

      



  Экстремальные факторы- 

3 ч  

      

 

7  Влияние перегрузок и 

невесомости на организм 

человека.  

Просмотр 

видеофильма 

«Человек в космосе»  

    

8  Электрические и магнитные 

поля и их влияние на 

человека.  

      

9  Радиация. 

 Рентгеновское 

излучение.  

Просмотр 

видеофильма 

«Чем опасна 

радиация».  

    

  Режим дня - ( 2 часа)        

10  Режим дня. Биологические 

ритмы.  

Практикум № 

3.Разработка 

собственного 

режима дня с учетом 

школьных занятий и 

подготовки Д/З.  

    

11   Роль сна на здоровье 

человека. Сколько должен 

спать человек. Нарушение 

сна.  
  

      

  Вредные привычки – 3 ч        

12  Влияние алкоголя и 

никотина на организм 

человека и последствия.  

Алкоголизм.  

Табакокурение.  

Просмотр 

видеофильма 

«Вредные привычки 

как разрушители 

здоровья»  

    

13  Электронные сигареты - 

вредно или нет.  

      

14  Наркотики и наркомания. 

Влияние наркотиков на 

организм человека в 

подростковом возрасте.  

      

   Питание и здоровье. (3 

часа).  

      



  

15  

Понятие о правильном 

питании и режиме приема 

пищи.   

Практикум № 4. 

Составление 

индивидуального 

рациона питания.  

    

16  Химический состав пищи. 

Калорийность.   

Практикум № 5. 

Изучение этикеток  

продуктов питания.  

    

17  Сбалансированное питание 

– залог здоровья. Роль  

Практикум № 6.  

Расчет калорийности  

    

 

 витаминов в обмене 

веществ.  

обеда.    

  Влияние физкультуры и 

спорта на организм 

человека (4 часа).  

      

18  Значение физической 

активности в современном 

обществе.  

Практикум № 7 

Измерение 

жизненного объема 

легких у 

тренированного и 

нетренированного 

человека.  

    

19  Укрепление и развитие 

опорно-двигательного 

аппарата и нервной 

системы.  

      

20  Влияние физической 

активности на укрепление 

дыхательной и кровеносной 

системы.  

      

21   Повышение иммунитета и 

качественные изменения в 

составе крови.  

Лабораторная работа 

«Изменение состава  

крови»   

    

  Заболевания 

опорнодвигательной 

системы. (3 часа)  

      

22  Возрастные изменения в 

опорно-двигательном 

аппарате.  

Практикум №9 

«Диагностика  

плоскостопия и 

сколиоза».  

    



23  Клиника и признаки 

заболевания артроза, 

радикулита, 

остеохондроза, сколиоза,  

плоскостопия.  

Практикум №10  

«Разработка мер по 

профилактике 

сколиоза в школе и 

дома»  

    

24  Травмы: растяжения, 

вывихи, переломы и 

оказание первой помощи.  

  

Практикум №11. 

«Наложение шины 

при переломах»  

    

  Основные болезни 

сердечно - сосудистой 

системы. (4 часа)  

      

25  Возрастные изменения в  Практикум№12.      

 

 сердечно - сосудистой 

системе, Изменение 

кровообращения.  

  

Измерение 

артериального 

давления.  

  

26   Клиника и признаки 

заболевания ишемической 

болезни сердца, 

гипертонии, гипотонии, 

артериосклероза.  

Практикум 

№13.Наложение 

стерильных повязок 

на голову, грудь, 

живот, конечности.  

  

    

27   Профилактика и лечение 

инфаркта миокарда, 

инсульта, анемии.  

Практикум №14. 

Наложение жгута 

при кровотечениях.  

    

28   Кровотечения, оказание 

первой помощи.  

      

  Дыхательная система (3 

часа).  

      

29  Возрастные изменения 

дыхательной системы. 

Причины возникновения и 

признаки заболеваний.  

Практикум №15.  

«Измерение ЖОЛ»  

  

  

    



30  Клиника и признаки 

заболевания ринита, ОРЗ, 

гайморита, горной болезни.  

Практикум №16 

«Оказание первой 

помощи при остановке 

дыхания»  

  

    

31   Клиника и признаки 

заболевания бронхиальной 

астмой, пневмонией, раком 

легких, туберкулезом.  

  

      

  Болезни зрительного 

анализатора.(2 часа)  

      

32  Возрастные изменения 

органов зрения. Особенности 

развития болезни: катаракта, 

глаукома, отслоение сетчатки.  

  

      

33  Причины, профилактика и 

симптомы близорукости, 

дальнозоркости,  

      

 конъюнктивита.     

34   Итоговое занятие        
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