
 

 
 



 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного направления «Секретные материалы о твоем здоровье» для обучающихся 

9 класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 
2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

4. Приказ Министерства образования Московской области от 18.05.2020г. №249 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2021-2022 учебный год». 



Документы школьного уровня. 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Цели: 

 развитие у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, через формирование основных принципов здорового образа 

жизни; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 

Задачи: 

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье 

 Сформировать навыки осознанного выбора обучающимися поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 

 Сформировать представление о рациональном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, двигательной активности, научить 

школьника составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

 Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье. 

 Сформировать навыки противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») 

 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

 Сформировать представление б основных компонентах культуры и здоровья и здорового образа жизни. 

                       

На изучение данной программы в 9 классе в соответствии с учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2021-2022 учебный год 

отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты:  

 

Ученик научится раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание; проводить аргументацию 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения 

осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; основные принципы здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; понимать влияние факторов риска на 

здоровье человека; описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; прогнозировать воздействие негативных факторов на 

организм; приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; аргументировать в отношении поступков других людей, 

наносящих вред своему здоровью; обеспечивать уход за телом и жилищем; взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

находить необходимую информацию на различных видах носителей; презентовать результаты собственной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться  применять коммуникативные и презентационные навыки; использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в своей работе; оказывать первую медицинскую помощь; включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы для 

организации собственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми 

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

 Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность 

 Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

 Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Личностные результаты: 

 Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

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

факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью. 

 Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 
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Список литературы и Интернет-источников: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Вайнер Э. Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой жизнедеятельности/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. –  2009. — №3. – С.39-46;  

Рассматриваются факторы образа жизни, влияющие на здоровье человека, принципы организации здорового образа жизни, пути перехода 

к нему и критерии эффективности ЗОЖ. 

2. Синягина Н. Ю., Кузнецова И. В. Здоровье как образ жизни// Н. Ю. Синягина, И. В. Кузнецова//Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – 

С.41-47. 

Показатели здорового образа жизни: закаливание, личная гигиена, живительная сила искусства, животные и здоровье, правила 

безопасного загара и др. 

3. Суравегина И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоровье человека как экологическая проблема/И.Т. Суравегина//Экология и  

жизнь. – 2007. — №4. – С.28-31 

Что такое образ жизни? Компоненты здорового образа жизни: культура движения, культура питания, культура общения, культура отдыха.  

4. Шмаков С. Детям о здоровье//С. Шмаков// Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – С.94-128. 

Рассматривается понятие здорового образа жизни, об искусстве здоровой жизни, умении укреплять свое здоровье. 

Показатели здорового образа жизни 

1. Анисимов В. В. Экспресс - диагностические методы оценки здоровья: Урок-практикум/В. В. Анисимов// ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. – 2009. — №7. – С.8-13. 

Определение уровня физического развития. 

2. Вайнер Э. Н. Валеологические подходы и критерии здоровья и болезни/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2008. — 

№12, 2009. — №1. – С.47 

Показатели индивидуального здоровья (по Айзману Р. И.), оценка уровня здоровья. 

3. Зубова С. А. Рациональное питание: Урок-практикум, 9-й класс/С. А. Зубова// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009. — №3. – 

С.17-21 

Автор раскрывает основные нормы рационального питания как одного из важнейших компонентов здорового образа жизни и предлагает 

формы подачи этой информации школьникам в ходе урока-практикума. 

Рекомендации по воспитанию культуры здоровья 

1. Вайнер Э. Н. Особенности воспитания культуры здоровья в системе общего образования/Э. Н. Вайнер// ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. –  2009. — №5. – С.47-59. 

Автор рассматривает вопросы воспитания культуры здоровья и безопасного поведения школьников, предлагает посвященную 

здоровьесбережению тематику классных часов, программы лектория для школьников, родительского университета здоровья и 

общешкольного Дня здоровья. 

2. Калягин А. Н., Швецова Е. А. Школа по преодолению табачной зависимости: Курс из восьми занятий/А. Н. Калягин,Е. А. Швецова// 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. –  2009. — №3. – С.51-54., №4. – С.54-60; №5. – С.40-46 
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Авторы представляют планы восьми занятий школы по преодолению табачной зависимости и их содержание. Первая часть посвящена 

истории табакокурения и оценке вреда, причиняемого здоровью табачным дымом. 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 

 

 

Содержание курса. 

 

№ п/п Название раздела. Содержание раздела. Количество часов 

1. Введение. Раскрыть понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние 

наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и 

вредных привычек на организм. 

1  

2. Здоровый образ жизни. 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. 

5 

3. Закаливание и его 

значение в укреплении 

здоровья. 

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. 

3 

4. Рациональное питание. 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. 

6 

5. Движение – это жизнь. Показать значимость двигательной активности в формировании систем 

органов и развития выносливости, повышение работоспособности, 

научить составлять комплекс упражнений, наиболее приемлемых для 

7 
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данного возраста. Рассмотреть влияние различных видов спорта на 

здоровье человека. 

6. Виды травм и первая 

медицинская помощь. 

Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с наиболее 

часто встречающимися видами травм и способами оказания помощи, 

раскрыть значимость своевременных мероприятий в процессе 

выздоровления. 

5 

7. Профилактика 

заболеваний – 

необходимое условие 

сохранения здоровья. 

Сформировать представление о профилактике и её 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. 

2 

8. Чистота – залог 

здоровья. 

Познакомить со значимостью чистоты тела и жилища, как 

необходимыми условиями сохранения здоровья, раскрыть сущность 

понятия “экология жилища”. 

2 

9. Живые организмы и их 

влияние на здоровье. 

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. 

2 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  Дата 

план факт 

1.Введение   

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

2.Здоровый образ жизни   

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

здоровым?”) 

  

3.  Вредные привычки, причины их формирования.   

4.  Курение и его вредное влияние на организм.   

5.  Алкоголь не только разрушает здоровье, но и жизнь.   

6.  Акция “Скажи наркотикам - НЕТ”   

3.Закаливание и его значение в укреплении здоровья   

7.  Понятие закаливания и его роль. Закаливание воздухом.   

8.  Закаливание водой и солнцем.   

9.  Значение систематичности и последовательности в закаливающих процедурах.   

4.Рациональное питание   

10.  Понятие рационального питания и его значение.   

11.  Режим питания.   

12.  Составляем свое меню с учётом всех принципов рационального питания   

13.  Правильное приготовление пищи   

14.  Гельминтоз - как результат не соблюдения гигиенических правил.   

15.  Кулинарные посиделки.   

5.Движение – это жизнь   

16.  Роль физических упражнений.   

17.  Утренняя зарядка. Разработка системы упражнений   

18.  Систематичность и последовательность – главные принципы в спорте.   

19.  Физический труд не роскошь, а необходимое условие развития организма   

20.  Составление правильного режима дня с учетом принципа “сочетай труд и отдых”.   

21.  Туризм развивает твоё тело и душу.   
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22.  Правила поведения в природе.   

6.Виды травм и первая медицинская помощь   

23.  Что такое первая доврачебная помощь, её роль   

24.  Ушибы, ожоги: твои действия.   

25.  Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожении.   

26.  Виды кровотечений и первая помощь при них.   

27.  Переломы, вывихи, растяжения - сумей не навредить   

7. Профилактика заболеваний – необходимое условие сохранения здоровья.   

28.  Понятие профилактики. Грипп и его профилактика   

29.  Желудочно-кишечные заболевания, их предупреждение   

8. Чистота - залог здоровья.   

30.  Соблюдай чистоту жилища   

31.  Гигиена одежды и обуви   

32.  В чистом теле - здоровый дух   

9. Живые организмы и их влияние на здоровье.   

33.  Ядовитые грибы, растения, животные   

34.  Лекарственные растения и их применение   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Класс: 9а 

Учитель: Агабалян Мария Александровна 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 
Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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