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                                      Пояснительная записка .  

Программа кружка « Мое здоровье» разработана как нормативно правовой документ для 

организации внеурочной деятельности. Программа реализует требования ФГОС к 

условиям и результатам образования обучающихся основной школы. Планирование 

составлено на основе материала пособия Ворониной Г.А. «Элективные курсы: алгоритмы 

создания, примеры программ: практическое руководство для учителя» М.: Айрис-пресс, 

2006. 

Целью программы является формирование у школьников оптимальной для здоровья 

модели и стратегии поведения, обеспечивающей наилучшую адаптацию во взрослой 

жизни. Курс нацелен помочь подросткам противостоять отрицательному давлению 

социальной среды, подготовить подростков к принятию разумных решений подготовке к 

экзаменам ОГЭ. 

Здоровье – главная ценность в жизни любого человека. В последнее время в практику 

школ очень широко внедряются здоровьесберегающие технологии, направленные на 

поддержание здоровья детей и направляющие их на ведение здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни определяется следующими существенными признаками: духовное 

оздоровление, психологическое оздоровление, физическое оздоровление, социально-

экономическая безопасность окружающей среды. Вести здоровый образ жизни – это 

значит самосовершенствоваться духовно, психологически, физически и улучшать 

социально-экономические условия жизни.  

 Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся по биологии в области    

анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение школьников опирается на 

полученные ими ранее знания в курсах биологии, валеологии и экологии. 

Основная цель курса: 

Программа разработана на основе:  

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ  (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 .05 2011 г. №03–2960; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09–1672 « О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

 основная образовательная программа основного образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 



 – ориентировать детей на здоровый образ жизни.  

 

 Задачи:  

• Информировать учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека, о реакции 

организма человека на действие этих факторов и способах поддерживания здоровья;  

• Способствовать формированию у учащихся целостного представления о здоровом 

образе жизни;  

• Сформировать у учащихся мотивацию к здоровому образу жизни и необходимости 

ведения профилактической работы в современном обществе;  

• Воспитание навыков здорового образа жизни и формирование ценностного отношения к 

своему здоровью.  

• Оказать помощь в освоении широкого спектра теоретических представлений из таких 

областей научных знаний как биология, медицина, психофизиология, психология, 

социология;  

При изучении каждого раздела курса предусмотрены практические работы. Они 

ориентированы на формирование умений: оценивать прогнозировать, объяснять, 

описывать, определять влияние каких-либо факторов на здоровье человека. Система 

практических работ позволяет согласовывать, имеющиеся у ученика бытовые 

представления, и излагаемое ему научное содержание проблем.  

Тем самым практические работы программы ведут к достижению результатов обучения, 

каким и является привитие навыков сохранения и укрепление здоровья.  

Программу и справочный материал, приводимый в ней можно рекомендовать при 

подготовке к экзаменам и для формирования высокого образовательного уровня, 

необходимого при обучении в учебных заведениях биологических и медицинских 

профилей.  Реализация программы направлена на формирование у детей ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 

образа жизни; усвоение и следование социально ценным поведенческим нормам, развитие 

коммуникативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию; 

формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих 

действий, также связана с формированием представлений о негативном воздействии 

отрицательных факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье человека и 

его социальное благополучие,  

                                      Место курса в учебном плане  школы. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, 34 учебных недели, 1 час в неделю. Учитывая 

календарный учебный график МБОУ Большинская СОШ на 2022-2023 уч. год данная 

рабочая программа составлена на 33 ч .(праздничные дни 8.03.23,). Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме за счет объединения тем. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Тема занятия  

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Дата 

план/фа

кт 

1. 

2. 

Здоровье и влияющие 

на него факторы. 

Внешняя и внутренняя 

среда организма. Факторы 

среды. Самочувствие. 

Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Называть: природные 

факторы среды, 

загрязнители. 

7.09. 

 

14.09. 

3. 

 

 

Ушибы, растяжение, 

вывихи. 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

ушибе, растяжении и 

вывихе. 

Знать: как оказать первую 

доврачебную помощь при 

ушибе, растяжении и 

вывихе. 

21.09. 

4. 

5. 

Переломы. Виды переломов. Правила 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

различных переломах. 

Уметь: оказать первую 

доврачебную помощь при  

различных переломах. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки, оказания первой 

помощи при травмах. 

28.09. 

 

5.10. 

6 

7. 

Раны и кровотечения. 

Способы наложения 

повязок. 

Что называется раной. 

Виды кровотечений. 

Уметь: наложить давящую 

повязку, жгут. 

12.10. 

 

19.10. 

8. Укусы насекомых и 

животных. 

Особенности укушенных 

ран. 

Уметь: оказать первую 

доврачебную помощь при 

укусах насекомых и 

животных.  

26.10. 

9 

10. 

Ожоги.  

Тепловой и солнечный 

удары. 

Классификация ожогов. 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

различных видах ожогов, 

тепловом и солнечном 

ударах. 

Уметь: оказать первую 

доврачебную помощь при 

различных видах ожогов, 

тепловом и солнечном 

ударах. 

9.10. 

 

16.11. 

11. Обморожения. Классификация 

обморожений. Правила 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

обморожениях. 

Уметь: оказать первую 

доврачебную помощь. 

23.11. 

12. Отравления. Причины отравлений. 

Первая помощь при 

отравлении. 

Знать: как оказать первую 

доврачебную помощь при 

отравлениях. 

30.11. 



13. Первая помощь при 

утоплении, 

электротравмах, 

засыпании землей. 

Правила оказания первой 

доврачебной помощи при 

утоплении, электротравмах, 

засыпании землей. 

Знать: как оказать первую 

доврачебную помощь. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

травматизма. 

7.12. 

14. Вредные привычки. Влияние вредных привычек 

на здоровье. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

табакокурения, 

наркомании, алкоголизма. 

14.12. 

15

16. 

17 

Инфекционные 

заболевания. Болезни 

органов дыхания. 

Причины инфекций и 

болезни ими вызываемые, 

симптомы. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

заболеваний органов 

дыхания. 

21.12. 

28.12 

 

11.01. 

18. Инфекционные 

заболевания. 

Кишечные инфекции. 

Причины кишечных 

инфекций и болезни ими 

вызываемые, симптомы. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

кишечных инфекций 

18.01. 

19 

20 

 

ЗППП Виды и причины инфекций. Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики ЗППП 

25.01. 

 

1.02. 

 

 

21 

22. 

Осанка. Нарушения 

осанки. Плоскостопие.  

Сколиоз, лордоз, кифоз. 

Причины плоскостопия. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

8.02. 

 

15.02. 

23. 

 

 

 

Двигательная 

активность, 

тренировки, 

закаливание. 

Значение тренировок для 

формирования правильной 

осанки. Правила 

тренировок. Правила 

закаливания. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: ведения здорового 

образа жизни. 

22.02. 

24 Строение органов 

выделения. 

Строение органов 

выделения. Механизм 

образования мочи. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

1.03. 

25 Заболевания органов 

выделения. 

Виды и причины инфекций 

мочевыделительной 

системы. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

заболеваний 

15.03. 

26 Темперамент человека Виды темпераментов. Уметь определить свой 

темперамент, своих 

одноклассников. 

29.03. 

27 Сны и сновидения Фазы сна. Что такое  5.04. 



сновидения 

28  Память и ее виды. Кратковременная и 

долговременная память.  

Использовать 

приобретенные знания 

для: тренировки памяти 

12.04. 

29 Тренировка памяти Способы тренировки 

памяти. 

Использовать 

приобретенные знания 

для: тренировки памяти 

19.04. 

30 Орган зрения. 

Зрительный 

анализатор. Травмы 

органов зрения. 

Заболевания. 

Строение органов зрения. Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

заболеваний 

26.04. 

 

31 

32 

Органы слуха. 

Слуховой анализатор. 

Травмы органов слуха. 

Заболевания. 

Строение органов слуха Использовать 

приобретенные знания 

для: профилактики 

заболеваний 

3.05. 

 

10.05. 

33 резерв   24.05 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет: кружок «Мое здоровье» 

    

Учитель: Шевцова Л.Ю. 
 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

 

 

Способ корректировки 

 

 по  

плану 

по  

факту 

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


