
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Азбука здоровья» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья»  расширяет 

образовательную область «Естественно-научные предметы» и способствует реализации 

духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного и социального 
развития личности обучающихся. Содержание программы учитывает особенности 

категории детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: укрепление психического и физического здоровья детей в 

процессе формирования личности, способной реализоватьсебя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения, любящей свою Родину. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 создать условия для формирования системы научных знаний о особенностях 

функционирования своего организма, закономерностях его развития; 

 создать условия для формирования знаний  о  приемах профилактики 

различных заболеваний; 

 стимулировать учащихся к увеличению потребности в движении, занятии 

спортом и активном образе жизни; 

 создать условия для формирования гигиенических знаний; 

 создать условия для формирования представлений о здоровой и гармонично 

развитой личности; 

Развивающий аспект: 

 создать условия для формирования интереса к изучаемым дисциплинам; 

 продолжать работу над формированием элементарных навыков 

самообследования и самоанализа состояния своего здоровья; 

 продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, 

навыков групповой работы 

 продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых 

качеств; 

 создать условия для освоения приемов первой доврачебной помощи; 

Воспитательный аспект: 

 создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

 создать условия для воспитания правильных привычек и здорового образа 

жизни; 

 создать условия для воспитания активной гражданской позиции. 

 

Актуальность программы 

        Необходимость реализации образовательного курса «Азбука здоровья» 

продиктована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение физического и 

психического здоровья нации. В настоящее время растет число соматических заболеваний. 

Нервные нагрузки приводят к обострению психических болезней.  

         Анализ демографической структуры населения России показывает, что 

дети до 18 лет составляют почти треть населения (на Ямале – 35,8%). 70% учащихся 

общеобразовательных школ большую часть дня проводят в школе. Именно это время 

совпадает с чрезвычайно напряженным периодом физиологического роста и развития, 



морфофункциональных перестроек, когда организм наиболее чувствителен к воздействию 

как благоприятных, так и неблагоприятных факторов окружающей среды. За последние 10 

лет здоровье детей значительно ухудшилось: среди детей младших классов суммарная 

распространенность функциональных отклонений и хронических заболеваний увеличилась 

на 92%, а распространенность функциональных отклонений в сочетании с хроническими 

заболеваниями увеличилась на 76%. Дети последних лет имеют ниже интегральный 

показатель умственной работоспособности, а число детей, имеющих недостаточный 

уровень развития школьнообусловленных функций, при поступлении в школу, выросло в 2 

раза.  

     Задачей современной школы является создание активной образовательной 

среды, в которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной жизни, 

формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ 

жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков. 

      Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, 

необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, 

ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа курса знакомит учащихся с понятием и характеристикой здоровья 

человека, методами его сохранения, влиянием на организм вредных привычек и 

ориентирован на применение знаний в практической деятельности и подготовку учащихся 

к обучению в профильном медицинском классе. В программе содержатся задания для 

выполнения исследовательских работ и проектов в соответствии с требованиями ФГОС к 

оформлению их результатов. Особенность программы – интеграция экологии, биологии, 

географии, физики, химии, истории и других наук. 

На данную программу отводится 34 часа. Занятия рассчитаны для обучающихся 

8 классов, по 1 академическому час в неделю, на один год обучения. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные образовательные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 формирование и развитиеоснов читательской компетенции; 

 совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с 

информацией и пополнение их. они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределённости; 

 они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

Планируемые предметные результаты курса: 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

1. Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия. 

2. Итоговый контроль в формах: 

 практические и лабораторные работы; 

 творческие работы обучающихся; 



 проекты. 

3. Самооценка и самоконтроль: 

 определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, особенно по биологии, а 

также наблюдения учителей за работой обучающихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

  



Содержание тем учебного курса 

№ 

  

Тема урока Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Этапы учебной 

деятельности. 

Формы работы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Здоровье человека 3 часа 

1 

  

Биосоциальн

ая природа 

человека. 

Виды 

здоровья 

Физическое, 

психическое и 

репродуктивное 

здоровье 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

Практическая 

работа 

Знают основные типы 

здоровья человека, 

описывают принципы 

поведения, направленные на 

сохранение и поддержание 

здоровья человека. 

2 

  

Человек как 

объект 

исследования 

различных 

наук 

Науки об 

организме 

человека: 

анатомия, 

физиология, 

гигиена, 

медицина, 

эмбриология, 

генетика, 

экология. 

Краткая история 

развития, 

предмет 

изучения и 

методы 

исследования. 

Продвинутая 

лекция. 

Практическая 

работа 

Пользуясь справочным 

материалом и 

дополнительной 

литературой составляют 

словарь терминов по данной 

теме 

3 Красота и 

здоровье 

  

Роль гигиены и 

санитарии в 

поддержании 

экологически 

чистой 

природной 

среды. Культура 

здоровья 

Решение учебной 

задачи – поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Практическая 

работа 

Описывают эталона красоты 

у разных народов пользуясь 

дополнительной 

литературой и ресурсами 

Интернета 

Изучение организма человека 13   часов 



4 

  

Генетика 

человека. 

Генеалогичес

кое древо 

Факторы 

здоровья 

Практическая 

работа 

Анализируют материал по 

теме. Проектируют этапы 

работы. Составляют 

генеалогическое древо своей 

семьи 

5 

  

Строение 

организма и 

регуляция 

его работы 

Органы, 

регуляция 

организма – 

нервная и 

гуморальная 

Практическая 

работа 

Пользуясь предложенным 

перечнем органов и опираясь 

на справочные материалы, 

заполняют таблицу. 

Группируют органы по 

системам. 

6 

  

Опорно-

двигательная 

система. 

Определение 

параметров 

антропометр

ического и 

функциональ

ного 

развития 

Скелет, его части 

кости 

Практическая 

работа 

Проводят оценку своего 

антропометрического и 

функционального развития 

7 

  

Мой 

портфель 

Портфель, 

ортопедическая 

спинка, сколиоз, 

осанка 

Практическая 

работа. 

Проекты 

Проводят санитарно-

гигиеническую оценку 

школьного портфеля. 

Проектируют этапы работы 

над проектом 

8 

  

Изучение 

влияние 

высоты   каб

лука у 

учениц   5-11 

классов 

школы на 

состояние 

опорно-

двигательной 

системы 

Ортопедия,   пло

скостопие 

Практическая   иссл

едовательская 

работа 

На основе изучения строения 

и функций ОДС проводят 

оценку рисков 

использования высоких 

каблуков у девочек 

подросткового возраста. 

Проводят исследование в 

школе 

9 

  

Строение и 

гигиена 

Стоматология, 

зубы, 

Экскурсия в 

стоматологию. 

Разрабатывают и описывают 

принципы гигиены ротовой 



ротовой 

полости 

зубочелюстные 

аномалии 

Исследовательская 

работа 

полости, проводят 

исследование 

10 Системы 

кровообраще

ния и 

дыхания. 

Оценка 

состояния 

здоровья по 

функциональ

ным пробам 

Кровеносная и 

дыхательная 

системы, АД, 

ЧСС, ЧД, ЖЕЛ. 

Практическая 

работа 

Проводят оценку состояния 

здоровья на основе 

функциональных проб 

11 Кожа. 

Гигиена 

кожи 

Эпидермис, 

дерма, 

гиподерма, 

косметология 

Экскурсия в 

косметологический 

кабинет, 

исследование 

Определяют тип своей кожи, 

формулируют основные 

правила гигиены кожи, 

проектируют исследование 

12 Внимание и 

память 

Память – 

зрительная, 

слуховая, 

внимание – 

произвольное и 

непроизвольное 

Практическая 

работа 

Оценивают объем   видов 

памяти и внимания 

13 Звуковое 

восприятие. 

Гигиена 

слуха 

Наружное, 

среднее и 

внутреннее ухо, 

шумовая болезнь 

Практическая 

работа.   Исследоват

ельский проект 

Определяют факторы, 

снижающие слух, 

формулируют правила, 

способствующие 

сохранению и укреплению 

слухового анализатора. 

Проектируют исследование 

14 Иллюзии Виды иллюзий Практическая 

работа. 

Исследовательский 

проект 

Оценивают свои ощущения 

во время изучения иллюзий. 

Проводят исследование 

предпочтения в выборе 

одежды   для своей фигуры 

15 

  

Образ жизни 

и здоровье 

Образ жизни и 

здоровье.Соблюд

ение санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни. Вредные 

Контроль и 

коррекция - 

работа над 

причинами ошибок 

и поиск путей их 

устранения. 

Объясняют взаимосвязь 

состояния здоровья человека 

и состояния природной 

среды; называют основные 

условия, влияющие на 

здоровье человека, 



и полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние 

здоровья. 

объясняют необходимость 

ведения ЗОЖ. 

16 Разработка   

паспорта 

здоровья 

Паспорт здоровья Практическая 

работа 

Разрабатывают и заполняют 

паспорт здоровья 

школьника, на основании 

работ, выполненных ранее 

Мое здоровье в моих руках   10 часов 

17 

  

Нормы 

питания. 

Оценка   рац

иона питания 

Пирамида 

рационального   

питания, рацион 

питания 

Практическая 

работа 

Проектируют режим 

здорового питания, 

описывают свой режим 

питания, проводят его 

оценку с точки зрения 

организации здорового 

питания, делают выводы 

18 Быстрое 

питание, или 

фастфуд 

Консерванты, 

фастфуд, 

«быстрая еда» 

Проектная 

деятельность 

Провести оценку влияния 

быстрого питания на 

здоровье человека, 

используя ресурсы 

Интернета создают 

антирекламу чипсам, 

гамбургерам, газировки 

19 Модные 

напитки 

Кислотность 

среды 

Практическая   иссл

едовательская 

работа 

Определяют pHсамых 

популярных   напитков, 

проводят оценку 

питательной ценности 

некоторых напитков и их 

влияние на здоровье 

человека 

20 Мороженое: 

секреты 

маркировки 

Мороженое, 

эмульгаторы,   кр

асители, 

ароматизаторы 

Практическая 

работа, проектная 

деятельность 

Проводят 

органолептическую оценку 

качества мороженого, 

изучают маркировку 

продукта, оформляют проект 



21 Тату и 

пирсинг: за и 

против 

Пирсинг, история 

тату 

Практическая 

исследовательская 

работа 

Проводят оценку   рисков 

для здоровья при 

использовании тату и 

пирсинга, оформляют 

исследовательскую работу 

22 Стресс. 

Организация 

зон 

релаксации в 

школе 

Стресс, его виды Проектная 

деятельность 

Разрабатывают проект   зоны 

релаксации в школе, 

разрабатывают эскиз 

цветочной композиции 

учебного   кабинета, создают 

видеоаудиокомпозиции   для 

релаксации педагогов и 

учащихся 

23 О вреде 

курения 

Никотин, 

болезни 

курильщиков 

Практическая 

работа 

Изучают влияние курения на 

здоровье 

человека,   разрабатывают 

меры 

профилактики   табакокурен

ия, используя ресурсы 

Интернета создают 

антирекламу курения 

24 Отрицательн

ое влияние на 

организм 

человека 

ядовитых 

веществ. 

Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомани

я 

Наркомания, 

токсикомания 

Практическая 

работа 

Изучают влияние 

употребления ядовитых 

веществ на организм 

человека, формулируют 

принципы здорового   образа 

жизни, используя ресурсы 

Интернета создают 

антирекламу алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

25 Подготовимс

я к выезду на 

отдых 

Хищные и 

ядовитые 

животные и 

растения, 

опасные грибы 

Практическая 

работа 

Оценивают опасность на 

отдыхе, составляют анкету и 

проводят опрос учащихся по 

теме, составляют и изучают 

правила первой помощи при 

встрече с опасными 

животными, используя 

ресурсы Интернета готовят 

слайд-экскурс по маршрутам 

своего   путешествия 



26 Право на 

здоровье 

Государственная 

служба 

здравоохранения, 

частная система 

здравоохранения, 

социальное 

страхование, 

САНПИН 

Практическая 

работа 

Изучают основы права в 

области здравоохранения, 

проводят оценку санитарно-

гигиенического состояния 

ОУ 

Репродуктивное здоровье   человека. Семейные ценности 7 часов 

27 

  

Значение и 

формы 

размножения 

в природе 

Размножение, 

оплодотворение, 

партеногенез 

Практическая 

работа 

На основе   эволюционного 

учения проводят оценку 

полового и бесполого 

размножения 

28 Репродуктив

ное здоровье 

человека. 

Планировани

е семьи 

Репродуктивное   

здоровье, 

планирование 

семьи 

Практическая 

работа 

С помощью 

справочного   материала 

обосновывают значение 

репродуктивного здоровья в 

демографической политике 

страны 

29 Инфекции, 

передающиес

я половым 

путем 

Венерические 

заболевания, 

ВИЧ, СПИД 

Практическая 

работа 

На основе 

справочного   материала и 

дополнительной литературы 

обосновывают значение 

профилактических   по 

предотвращению 

распространения ИППП 

30 

  

Биологическа

я и 

социальная 

роль 

мужчины и 

женщины 

Мужественность, 

Мужество,   женс

твенность, 

гендер, 

равноправие, 

право, 

обязанность, 

этикет 

Практическая 

работа 

Проводят оценку 

качеств,   свойственных 

женщинам и мужчинам, 

проектируют поведение 

между полами на основе 

правил этикета 

31 Как ему 

(ей)   понрав

иться? 

Мужское 

обаяние, женское 

очарование 

Практическая 

работа 

Проводят оценку 

качеств,   свойственных себе 

и своим сверстникам, оценив 

не только внешние данные, 

но и внутренний мир 



32 Семья и 

культура 

мира: 

традиции, 

обычаи, 

праздники, 

стереотипы 

Семья, семейно-

брачные 

отношения 

Практическая 

работа 

Проводят оценку семейных 

традиций разных народов, 

формулируют ценности 

своей семьи 

33 Плюсы и 

минусы 

гражданского 

брака 

Гражданский 

брак 

Практическая 

работа 

Поводят оценку 

преимуществ и недостатков 

гражданского брак 

 
  



Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество чатов 

Теория Практика 

1.  Здоровье человека 1 2 

2.  Изучение организма человека 3 10 

3.  Мое здоровье в моих руках 2 8 

4.  Репродуктивное здоровье   человека. 

Семейные ценности 

2 5 

5.  Итоговое занятие 1 0 

 Итого 9 25 

34 
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