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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы здорового 

образа жизни» уровня основного общего образования 

для 5,6,7, 8 класса 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы здорового 

образа жизни» уровня основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Основы здорового образа жизни»: 
 

Личностные результаты Метапредметные 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. 

1. Регулятивные УУД: 

 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 

 Учить высказывать своё 

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). 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах. (сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель 

предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 

заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки 

практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, 

проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

 Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 

Большое место уделяется практическим занятиям, на которых 

проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое 

моделирование. Предполагается широкое использование технических 

средств (аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, 

фотографий и др.). 
 
 

Тема раздела курса (количество 

часов) 

Содержание 

 

 

 

 

 
«Здоровое питание» ( 5 часов) 

Вводное занятие. 

Определяющая роль питания для 

формирования здорового образа жизни. 

Сбалансированное питание. 

«Неизвестное об известных овощах». 

История потребления овощей. 

«Эти сладкие чудо витамины». Значение 

фруктов для здоровья человека. 

Здоровая пища для всей семьи. 

«Вредные продукты» – за и против 

Я выбираю кашу 

 

 

 

 

 

«Здоровый образ жизни» ( 6 часов) 

Режим дня – основа здорового образа жизни 
Комплексы ежедневной зарядки. 
На зарядку становись 

Инфекционные заболевания. Соблюдение 

правил личной гигиены - условие борьбы с 

инфекционными заболеваниями. 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду». 
Вредные привычки и их пагубное влияние. 

«Умей сказать нет!» Тренинг безопасного 
поведения. 
Дорога, ведущая в пропасть 

Сон – лучшее лекарство. 

КВН «Наше здоровье». 

 
«Культура потребления медицинских 

услуг» ( 5 часов) 

Поведение в медицинских и 

оздоровительных учреждениях. 

Правила приема лекарственных препаратов. 
Опасность самолечения. 



 Злоупотребление медикаментами. 
Побочное действие лекарственных средств 
Безопасное хранение и обращение с 

Злоупотребление лекарственными 
средствами. Домашняя аптечка. 

Химическая зависимость. Наркомания – 

знак беды. 

Правила жизни 

Привычки и здоровье 

 
 
«Слагаемые здоровья» ( 4 часа) 

Рациональное питание. 

Активная деятельность. 
Положительные эмоции 

А началось всё с сухомятки. 

Ещё раз о витаминах. 

 

 

 

 
«Психическое и социальное здоровье» ( 5 

часов) 

Вводная лекция «Что такое психическое и 
социальное здоровье?» 

Хорошо ли вы выглядите? 
Подвержены ли вы чужому влиянию? 

Здоровы ли вы душевно? 
Что такое конфликт? 

Этикет беседы. Умение слушать и слышать 
другого 

Социальные роли человека. Жизнь как 

смена социальных ролей 

Поезд здоровья 

 

 
«Социальное здоровье» ( 4 часа) 

Что такое экология? Экология души. 

Природа – это наши корни, начало нашей 

жизни 

Моя семья. Традиции моей семьи 

Наедине с собой (тест на самооценку 
личности) 

 

 

 

 

 
«Нравственное здоровье» ( 5 часов) 

Саморегуляция.Надо уметь сдерживать 
себя. Все ли желания выполнимы? 

Жизнь без вредных привычек 

Нравственные ценности. 

Умейте дарить подарки. 

Дружбой дорожить умейте. 

Законы нашей жизни. 

Правила нашего коллектива 

Нужно ли говорить правду, или ложь во 

спасение. 

Ваше поведение – это ваше всё! 
Умей себя вести. Уроки этикета. 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности: 
 

№ 

занятия 

по п/п 

Количество 

часов 

 

Тема занятия 

«Здоровое питание» (5 часов) 

1 1 
Вводное занятие. 

2 1 Неизвестное об известных овощах. 

3 1 Витамины. 

4 1 Здоровая пища. 

5 1 «Вредные продукты». 

«Здоровый образ жизни» ( 6 часов) 

6 1 Режим дня – основа здорового образа жизни. 

7 1 Инфекционные заболевания, личная гигиена. 

8 1 Вредные привычки и их пагубное влияние. 

9 1 Тренинг безопасного поведения. 

10 1 
Сон – лучшее лекарство. 

11 1 КВН 

«Культура потребления медицинских услуг» ( 5 часов) 

12 1 Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях 

13 1 Опасность самолечения. 

14 1 Домашняя аптечка. 

15 1 Злоупотребление медикаментами. 

16 1 Химическая зависимость. 

«Слагаемые здоровья» ( 4 часа) 

17 1 Рациональное питание. 

18 1 Активная деятельность. 

19 1 Рациональное питание. 

20 1 Витамины. 

«Психическое и социальное здоровье» ( 5 часов) 

21 1 
Вводная лекция «Что такое психическое и социальное 
здоровье?» 

22 1 
Психологическое тестирование. 

23 1 
Лекция-рассуждение «Здоровы ли вы душевно?» 

24 1 
Этикет беседы. 

Социальные роли человека. 

25 1 Поезд здоровья. 

«Социальное здоровье» ( 4 часа) 

26 1 
Что такое экология? Экология души. 

27 1 Моя семья. Традиции моей семьи. 

28 1 Психологическое тестирование на самооценку личности 

29 1 Саморегуляция. 

«Нравственное здоровье» ( 5 часов) 

30 1 Нравственные ценности. 

31 1 
Законы нашей жизни. 

32 1 Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение. 



33-34 1 
Ваше поведение – это ваше всё! 

Уроки этикета. 

 


