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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и разработана  на основе:

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ «Загорские дали»

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»
 Авторской программы   О.Ю.Искра  «Человек и его здоровье»  разработана для 5-9 

классов.

 Место учебного предмета в  учебном плане

     Программа «Школа здоровья» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и 
адаптирована для учащихся 6 класса «Здоровье в системе «человек- абиотические 
факторы». Изучение  реализуется через систему теоретических и практических 
занятий .

Планируемые  результаты освоения программы.

Личностные универсальные учебные действия.

У учащегося будут сформированы:
 Самоопределение;
 Смыслообразование;
 Самооценка и личностное самосовершенствование;
 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни.

Обучающийся получит возможность для формирования:
  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

бережного отношения к своему здоровью;
  устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин ответственного подхода к своему здоровью.

Обучающийся научится:
  понимать и сохранять свое здоровье;
  контролировать  свои действия;
  осуществлять  регулярный  контроль за здоровьем;
  адекватно реагировать на рекомендации  учителя;
  различать способ и результат действия;
  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;

Обучающийся получит возможность научиться:
  проявлять познавательную инициативу;
  самостоятельно решать практические задачи, связанные с жизненными 

ситуациями;
  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
  самостоятельно находить варианты решения  поставленной  задачи.

Метапредметные  универсальные учебные действия:

Коммуникативные :

Учащиеся смогут:
  оценивать собственные практические действия;
 формировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы по существу;



  использовать речь для регуляции своего действия;
Обучающийся получит возможность научиться:

 обосновывать свою позицию;
  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им;;
Познавательные :
Обучающийся научится:

  осуществлять поиск нужной информации для выполнения поставленной  задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 осуществлять самостоятельный анализ полученной информации;;
  анализировать объекты, выделять главное;
 Применять теоретические знания по вопросам здорового образа жизни  в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности;
 навыкам находить ответы на вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке..
Обучающийся получит возможность научиться:

  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек в сети Интернет;

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приемов оформительской  деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность:

  развить осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 
выработки форм поведения;

  Приобретут знания об основных вопросах гигиены, особенностях влияния 
вредных привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной 
активности на организм человека;

 познакомиться с основами рационального питания, о «полезных» и «вреднях» 
продуктах питания ;

 использовать ранее изученные сведения на практике;
  познакомиться с системой обеспечения жизнедеятельности человека;
 создавать полезные и практичные навыки в помощь своей семье;
 оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
  развить навыки сохранения и укрепления здоровья соблюдая режим питания;
 сформировать навыки сохранения и укрепления здоровья при помощи физических 

упражнений
Регулятивные  :
Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 различать способ и результат действия.



Обучающийся  получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые  коррективы в  исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 
проектов, беседы, исследования, организационно-деятельностные игры.

Содержание учебного предмета

1. Экологические факторы и здоровье (4ч.) 
Классификация экологических факторов. Закон экологического оптимизма.Типы 
приспособленности к экологическим факторам. Особенности приспособленности 
человека в ходе его эволюции.
2. Воздух и здоровье (5ч.)
Человек за день съедает 1,5 кг пищи, выпивает около двух литров воды и вдыхает 
несколько тысяч литров воздуха. Он может отказаться от недоброкачественной 
пищи или воды сомнительной чистоты, но вдыхать ему приходится тот воздух, в 
котором он находится в данный момент, даже если он загрязнен или опасен для 
здоровья.  Воздух и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Специалисты уже давно установили,  что среди различных 
факторов внешней среды, влияющих на здоровье населения, особую роль играет 
загрязнение атмосферного воздуха. 
   Проблемы загрязнения воздуха. Основные загрязнители окружающей среды и их 
действие. Воздух жилых помещений. Воздух города и деревни – сравнение 
экологической ситуации . Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха.
3. УФ – радиация и здоровье  (5ч.)
Радиоактивное загрязнение среды. Влияние ионизирующей радиации на организм 
человека. Основные виды радиационного загрязнения. Последствия 
радиоактивного воздействии на организм человека. Природа и источники 
радиации.
4. Вода и здоровье  (5ч.)
На воду приходится 55-70% веса тела взрослого человека. В мышцах содержится 
больше воды, чем в жире, поэтому чем вы стройнее, тем больше доля воды в вашем
теле. Вода содержится в каждой клетке организма. Кровь состоит из воды на 83%, 
мышцы – на 73%, жиры – на 25%, кости – на 22%. Необходимый объем жидкости. 
Что пить для восстановления водного баланса организма? Питьевая вода – понятие.
Основные источники загрязнения питьевой воды. Способы очистки воды – 
фильтры. Минеральная вода, классификация. Показания к применению.
Практическая часть: Фильм «Тайна воды». Рассмотрение под микроскопом воды из
«стоячего водоема». Фильтрация воды с помощью угля, гальки и натуральной 
ткани.
5. Температура и здоровье  (5ч.)
Приспособленность организма к разным температурам воздуха. Заболевания 
связанные с простудой. Способы закаливания организма.
6. Продукты разные нужны, продукты разные важны  (4ч.)

      Продукты-источники белка  Продукты-источники углеводов Продукты–источники  
жиров Витамины и минеральные вещества. Представление об основных принципах 
гигиены питания. Представление об рационе питания. Как правильно выбирать 
продукты в разное время года.



7 Энергия пищи (2ч.)
Калорийные продукты  От чего зависит потребность в энергии  Движение и энергия. 
Рацион, калорийность , калория , пищевая ценность продукта.

8.  «Здоровье – это здорово»  (4 ч.)
Знание правил ЗОЖ.  Я и правильное питание. Исследовательская работа «Влияние
режима питания на здоровье человека». Что такое перекусы, и их влияние на 
здоровье

Содержание  тем  учебного  курса

Глава Тема Кол-во часов

1. Экологические факторы и здоровье 4
2. Воздух и здоровье 5
3. УФ – радиация и здоровье 5
4. Вода и здоровье 5
5. Температура и здоровье 5
6. Продукты разные нужны, продукты разные 

важны  
4

7. Энергия пищи 2
8. «Здоровье – это здорово» 4

ИТОГО: 34

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности

  Программа совмещает в себе различные формы организации учебных занятий: 
коммуникативная – беседы, ситуативные разговоры;
познавательно-исследовательская – наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, познавательно-исследовательские проекты.
   Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть 
(рассказ, беседа) и практическое выполнение задания. Основная часть урока отводится 
практическим занятиям, которые включают в себя оказание первой помощи, разработку 
рекомендаций  по режиму дня, питанию, гигиене, просмотр и обсуждение видеофильмов, 
анализ информации.

Календарно – тематическое  планирование

№ Наименование разделов и тем Характеристика 
основных видов 

Плановые
сроки

Скорректиро
ванные



деятельности ученика прохож
дения

сроки
прохождения

1 Экологические факторы и здоровье (4ч.)
1. ТБ по предмету. 

Классификация 
экологических факторов.

Формирование 
интереса к новой теме

5.09

2. Закон экологического 
оптимизма.

Понимание оценивания
нового материала

12.09

3. Типы приспособленности к 
экологическим факторам

Анализ, синтез и 
обобщение полученных
сведений

19.09

4. Особенности 
приспособленности человека 
в ходе его эволюции.

Поиск дополнительной 
информации в 
интернете

26.09

Итого: 4
2. Воздух и здоровье (5ч.)

5. Состав воздуха. Презентация по теме 
«Воздух»

3.10

6. Дыхание организмов. 
Проблема гипоксии.

Учет разных мнений и 
позиций

10.10

7. Значение тренировок для 
укрепления органов дыхания.

Изучение новых 
упражнений

17.10

8. Заболевания органов дыхания,
и их профилактика.

Анализ полученной 
информации

24.10

9. Практическое занятие: 
«Составление программы 
оздоровления органов 
дыхания».

Составление 
программы 
оздоровления органов 
дыхания

7.11

Итого: 5
3 УФ – радиация и здоровье (5ч.)

10. Эволюция и функция 
озонового слоя.

Анализ, синтез, 
обобщение.

14.11

11. Экология озонового слов. Анализ, синтез, 
обобщение.

21.11

12. Заболевания, связанные с 
нарушением озонового слоя.

Сопоставление 
различных факторов

28.11

13. Как правильно загорать? Поиск дополнительной 
информации в 
интернете.

5.12

14. Практическое занятие: 
«Составление 
индивидуальных правил 
загара».

Составление 
индивидуальных 
правил загара.

12.12

Итого: 5

4. Вода и здоровье (5ч.)
15. Свойства и функции воды. Анализ полученной 

информации
19.12

16. Приспособленность 
организмов к воде.

Презентация по теме 
занятия

26.12

17. К чему приводит 
обезвоживание?

Поиск дополнительной 
информации в 

16.01



Интернете
18. Сколько воды надо человеку? Анализ полученных 

сведений
23.01

19. Конференция: «Проблемы 
загрязнения воды».

Выступление по 
заданной теме 

30.01

Итого: 5
5. Температура и здоровье  (5ч.)

20. Приспособленность 
организмов к разным 
температурам воздуха.

Поиск дополнительной 
информации

6.02

21. «У природы нет плохой 
погоды».

Анализ полученной 
информации

13.02

22. Заболевания, связанные с 
простудой.

Иметь представление о 
заболеваниях

20.02

23. Способы закаливания 
организма.

Выбор средств 
закаливания.)

27.02

24. Конференция: «Что значит 
«правильно одеться»?.

Выступление о 
правилах  подбора 
сезонной одежды и 
обуви

5.03

Итого: 5
6. Продукты разные нужны, продукты разные важны  (4ч.)

25. Самые полезные продукты Обобщение нового 
материала

12.03

26. Как правильно есть Выводы и 
рекомендации по 
правильному питанию

19.03

27. Из чего состоит наша пища Поиск 
дополнительного 
материала

2.04

28. Что нужно есть в разное 
время года

Составление 
рекомендации по 
сезонному питанию

9.04

Итого: 4
7. Энергия пищи(2ч.)

29. Энергия пищи. Калорийные 
продукты.

Анализ и обобщение 
нового материала.

16.04

30. От чего зависит потребность в
энергии. Движение и энергия.

Использование 
полученной 
информации

23.04

Итого: 2
8. «Здоровье – это здорово» (4 часа)

31. Правила ЗОЖ. Я и правильное
питание.

Знать правила ЗОЖ. 
Конкурс плакатов по 
теме занятия

30.04

32. Мой образ жизни – режим 
питания.

Исследовательская 
работа «Влияние 
режима питания на 
здоровье человека»

7.05

33. Мини-проект «Мы не дружим
с сухомяткой»

Что такое перекусы, и 
их влияние на здоровье.

14.05

34. Подведение итогов. Составление плана на 21.05



лето.
Итого: 6

ИТОГО 34

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________
__________________
Протокол № ______
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