
 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения; 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 

полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни. 

 

Метапредметные  результаты освоения программы: 

 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания; 

 способность различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

 способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности; 

 способность публично защищать свою позицию; 

 участие в коллективном обсуждении проблем, аргументация собственной позиции. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

 применять знания и навыки в области здорового питания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Отношения «человек – природа» в современных 

условиях (7 ч) 

Здоровье человека – общественное и личное 

достояние.  

Рождаемость, причины ее сокращения. 

Влияние измененной природной среды на здоровье 

человека.  

Обострение проблемы здоровья. 

Место и роль человека в биосфере.  

Современное состояние биосферы. Экологические 

катастрофы.  

Роль государственных и общественных организаций в 

охране окружающей среды. 

Обсуждение тем, 

установление причинно-

следственных связей 

Беседа, дискуссия, 

изучение 

статистических 

данных 

Продукты и их влияние на здоровье человека (9 ч) 

Пища - источник энергии. 

Практическая работа «Составление рациона питания». 

Значение кулинарной обработки продуктов. Режим 

питания. 

Биологические и химические загрязнители продуктов 

питания. 

Нитраты в овощах и фруктах. Экологически чистые 

продукты. 

Обсуждение тем, 

проведение 

практических работ; 

изучение состава 

продуктов 

 

Практическое 

занятие, беседа 



Как покупать безопасные продукты питания. Индекс 

Е: что он означает.  

Пищевое отравление, его предупреждение и первая 

помощь. 

Влияние на организм энергетических и газированных 

напитков, пива, протеиновых продуктов. 

Анорексия и ее последствия. 

Охрана здоровья и экология  (6 ч) 

Экологический фактор в ухудшении общего состояния 

здоровья человека. 

Появление новых болезней, связанных с загрязнением 

окружающей среды. 

Экологическая обусловленность мутаций в биосфере. 

Производство и экология. 

Понятие о здоровом образе жизни. 

Практическая работа «Влияние шума на состояние 

человека». 

Обсуждение тем, 

проведение 

практических работ 

Практическое 

занятие, беседа 

Суд над вредными привычками (4 ч) 

Курение – вредная привычка.  

Наркомания – это болезнь.  

Алкоголь – путь в никуда.  

Проблема свободного времени. 

Обсуждение тем Беседа, 

анкетирование 

Психическое здоровье (7 ч) 

Понятие о психике. 

Сознание.  

Темперамент. 

Эмоции и здоровье.  

Стресс – состояние психического напряжения.  

Вред психотропных веществ.  

Обсуждение тем Беседа, 

анкетирование,  

Спорт – альтернатива вредным привычкам (1 ч) 

Спортивно-интеллектуальная игра «Малые 

Олимпийские игры»  

Организация игры-

путешествия по 

станциям (спортивные 

конкурсы и эстафеты в 

чередовании с 

теоретическими 

вопросами о ЗОЖ) 

Итоговое 

практическое занятие 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Отношения «человек – природа» в современных 

условиях 

7 6 1 

2 Продукты и их влияние на здоровье человека 9 7 2 

3 Охрана здоровья и экология   6 4 2 

4 Суд над вредными привычками 4 4  

5 Психическое здоровье 7 5 2 

6 Спорт – альтернатива вредным привычкам 1  1 

 ИТОГО 34 26 8 

 

 

Организация и проведение «Малых Олимпийских игр» является промежуточной аттестацией. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Плановые сроки 

прохождения 

Тема учебной занятости Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретическая часть занятия/форма 

внеурочной деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма организации 

внеурочной деятельности 

ОТНОШЕНИЯ «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (7 Ч) 

1 05.09  Вводный инструктаж по ТБ. 

Здоровье человека – 

общественное и личное 

достояние 

1 Понятие «здоровье», факторы, которые 

влияют на здоровье; влияние образа жизни 

на здоровье. Средняя продолжительность 

жизни – показатель здоровья человека 

 

Воспитывать 

уважение друг к 

другу, чувство 

ответственности за 

свое здоровье 

2 12.09  Рождаемость, причины ее 

сокращения 

1 Понятие «отрицательный прирост 

населения»; причины, влияющих на 

сокращение рождаемости 

Изучение статистических 

данных по рождаемости в 

разных регионах РФ 

3 19.09  Влияние измененной 

природной среды на 

здоровье человека 

1 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду и его 

последствия для здоровья человека 

Установление причинно-

следственных связей между 

антропогенным воздействием 

на природу и здоровьем 

человека 

4 26.09  Обострение проблемы 

здоровья 

1 Причины обострения проблемы здоровья 

человека в наше время 

 

5 03.10  Место и роль человека в 

биосфере 

1 Существующие противоречия между 

природой и человеком, причины их 

возникновения, возможные пути их 

разрешения 

 

6 10.10  Современное состояние 

биосферы. Экологические 

катастрофы 

1 Понятие «экологическая катастрофа», 

наиболее крупные экологические 

катастрофы современности, их последствия 

 

7 17.10  Роль государственных и 

общественных организаций 

в охране окружающей 

среды 

1 Деятельность организаций по охране 

окружающей среды 

 

ПРОДУКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (9 Ч) 

8 24.10  Пища - источник энергии  1 Состав продуктов, полезность жиров, 

белков, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ 

Изучение состава некоторых 

часто употребляемых 

учениками продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 07.11  Практическая работа 

«Составление рациона 

питания» 

1  Составление рациона 

питания, анализ меню на 

содержание белков, жиров и 

углеводов 

10 14.11  Значение кулинарной 1 Виды кулинарной обработки продуктов, ее  



обработки продуктов. 

Режим питания 

значение. Понятие «режим питания»  

Воспитывать 

чувство заботы о 

своем здоровье, 

ответственность к 

выбору продуктов 

 

 

11 21.11  Биологические и 

химические загрязнители 

продуктов питания 

1 Биологические и химические загрязнители,  

их влияние на качество продуктов питания 

 

12 28.11  Нитраты в овощах и 

фруктах. Экологически 

чистые продукты 

1 Влияние нитратов на качество продуктов. 

Понятие «экологически чистые продукты» 

 

13 05.12  Как покупать безопасные 

продукты питания. Индекс 

Е: что он означает 

1 Значение индекса Е на упаковках 

продуктов. Классификация продуктов, 

содержащих индекс Е 

Изучение упаковок 

продуктов, выявление 

опасных добавок 

14 12.12  Пищевое отравление, его 

предупреждение и первая 

помощь 

1 Причины возникновения пищевых 

отравлений, их профилактика, оказание 

первой помощи 

 

15 19.12  Влияние на организм 

энергетических и 

газированных напитков, 

пива, протеиновых 

продуктов 

1 Влияние популярных среди молодежи 

напитков на здоровье, последствия их 

употребления 

 

16 26.12  Анорексия и ее последствия 1 Причины анорексии, ее последствия для 

организма 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИЯ  (6 Ч) 

17 09.01  Повторный инструктаж по 

ТБ. Экологический фактор 

в ухудшении общего 

состояния здоровья 

человека 

1 Современное состояние экологии, ее 

влияние на здоровье 

Обсуждение экологического 

состояния территории 

Воспитывать 

экологически 

грамотную 

личность, 

ответственную за 

свое здоровье 

18 16.01  Появление новых болезней, 

связанных с загрязнением 

окружающей среды 

1 Болезни, вызванные ухудшением 

экологического состояния 

 

19 23.01  Экологическая 

обусловленность мутаций в 

биосфере 

1 Влияние экологического состояния на 

возникновение мутаций 

 

20 30.01  Производство и экология 1 Влияние различных производств на 

экологическое состояние 

 

21 06.02  Понятие о здоровом образе 

жизни 

1 Здоровый образ жизни как фактор 

сохранения и укрепления здоровья 

Обсуждение правил ЗОЖ 

22 13.02  Практическая работа 

«Влияние шума на 

состояние человека» 

1  Изучение влияние шума на 

состояние человека 

СУД НАД ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ (4 Ч) 

23 20.02  Курение – вредная 1 Влияние курения на состояние здоровья и  Воспитывать 



привычка работоспособность. Вредные вещества, 

содержащиеся в табачном дыму 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью, 

сознательный отказ 

от вредных 

привычек 

24 27.02  Наркомания – это болезнь  1 Наркотики, их действие на организм. 

Биологический механизм формирования 

зависимости. Наркотики и здоровье 

будущих поколений. Наркоманы и закон 

 

25 05.03  Алкоголь – путь в никуда 1 Развитие алкоголизма. Влияние алкоголя на 

потомство 

 

26 12.03  Проблема свободного 

времени 

1 Способы проведения досуга учениками    

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (7 Ч) 

27 19.03  Понятие о психике 1 Понятие «психика», основные психические 

процессы 

 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

своему 

психическому 

здоровью, 

стремление к его 

сохранению  

28 02.04  Сознание  1 Роль сознания в развитии личности. 

Нравственное здоровье. 

 

29 09.04  

 

Темперамент 2 Понятие «темперамент», виды 

темперамента 

Изучение характеристик 

различных темпераментов 

30 16.04  

 

Определение вида своего 

темперамента  

31 23.04  Эмоции и здоровье 1 Умение управлять эмоциями. 

Эмоциональное состояние и чувства других 

людей 

 

32 30.04  Стресс – состояние 

психического напряжения  

1 Причины возникновения стрессовых 

ситуаций, их проявление. Способы 

преодоления стресса 

 

33 07.05  Вред психотропных 

веществ 

1 Влияние психотропных веществ на 

состояние здоровья, в том числе 

психического 

 

СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ (1 Ч) 

34 14.05  Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Малые Олимпийские 

игры»  

 

1  Организация и проведение 

игры 
Воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

в коллективе 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Тема: Отношения «человек – природа» в современных условиях 

 

I. Тестирование 

1. Здоровье – это: 

а) отсутствие болезни; 

б) отсутствие болезни и физических дефектов; 

в) отсутствие вредных привычек; 

г) состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

 

2. Здоровый образ жизни – это: 

а) перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

б) лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс; 

в) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья; 

г) регулярные занятия спортом 

 

3. Главное условие сохранения жизни – это: 

а) возможность лечиться у хорошего врача; 

б) наличие дорогого спортивного тренажера для физической нагрузки дома; 

в) ежедневное выполнение правил ЗОЖ; 

г) хороший отдых 

 

4. Продолжите выражение Сократа: «Здоровье не всё, но всё без здоровья …» 

а) можно купить; 

б) маловато; 

в) будет, только надо выучиться ждать; 

г) ничто 

 

5. Какое условие вы считаете наиболее важным для счастливой жизни? 

а) иметь много денег; 

б) быть красивым; 

в) быть здоровым; 

г) иметь много друзей 

 

II. Вопросы для дискуссии 

- Где лучше жить: в большом городе или маленьком поселке (селе)? 

- Готовы ли вы пожертвовать своим здоровьем ради больших возможностей? 

- Технический прогресс – это благо или зло? 

- Сколько веков еще человеку отмеряно? 

 

Тема: Охрана здоровья и экология   

  

Анкета  

1. Какие из перечисленных условий вы считаете наиболее важными для счастливой 

жизни? Оцените, поставив от 8 баллов (самое важное) до 1 балла (наименее важное для вас). 

а) иметь много денег;  

б) быть здоровым; 

в) иметь хороших друзей; 

г) быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя); 

д) много знать и уметь; 

е) иметь работу; 

ж) жить в счастливой семье; 

з) быть красивым 

 



2. Какие условия вы считаете наиболее важными для сохранения здоровья? Выберите и 

отметьте четыре наиболее важных для вас. 

а) регулярные занятия спортом; 

б) знания о том, как заботиться о своем здоровье; 

в) хорошие природные условия; 

г) возможность лечиться у хорошего врача; 

д) деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать; 

е) отказ от вредных привычек; 

ж) выполнение правил здорового образа жизни 

 

3. Можно ли сказать, что вы заботитесь о своем здоровье? 

а) забочусь постоянно; 

б) забочусь недостаточно; 

в) мало забочусь 

 

4. Интересно ли вам узнавать о том, как заботиться о своем здоровье? 

а) да, очень интересно и полезно; 

б) интересно, но не всегда; 

в) не очень интересно; 

г) неинтересно 

 

5. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья необходимо, по вашему мнению, 

проводить в школе? Оцените, поставив от 8 баллов (самое важное) до 1 балла (наименее важное 

для вас). 

а) уроки, обучающие здоровому образу жизни; 

б) беседы о том, как заботиться о своем здоровье; 

в) показ видеофильмов о том, как заботиться о своем здоровье; 

г) спортивные соревнования; 

д) викторины, конкурсы; 

е) праздники, вечера, посвященные теме здоровья; 

ж) дни здоровья; 

з) спортивные секции 

 

Тема: Психическое здоровье 

 

Анкета 

1. Где вы чаще всего встречаетесь с друзьями? 

а) дома; 

б) у друзей; 

в) на квартире знакомых; 

г) на дискотеке; 

д) в спортклубе (на секции); 

е) на улице 

 

2. Чем вы обычно занимаетесь после школы с друзьями? 

а) разговариваем; 

б) слушаем музыку; 

в) иногда употребляем спиртные напитки; 

г) вместе делаем уроки; 

д) занимаемся спортом; 

е) другое  

 

3. Чем вас привлекает ваша компания? 

а) меня выслушивают, понимают и поддерживают; 

б) я чувствую себя нужным кому-то; 



в) я чувствую себя защищенным; 

г) мне там интересно и весело; 

д) мне нравиться, как ко мне относятся; 

е) другое  

  

4. В чем, на ваш взгляд, вред курения? (выберите все верные, на ваш взгляд, утверждения) 

а) это одна из причин рака; 

б) повышает вероятность инфаркта; 

в) вредно для будущих мам; 

г) сказывается на раз витии будущих детей; 

д) доводит до гипертонии; 

е) курящие быстро стареют; 

ж) ухудшается сон, приводит к неврозам; 

з) курящие меньше живут; 

и) ухудшается память, снижается интеллект; 

к) плохо влияет на спортивные результаты; 

л) вредно для окружающих; 

м) на сигареты уходит много денег, а где их взять? 

 

5. Если вам предложат попробовать наркотик, как вы поступите? 

а) откажусь, зная о последствиях; 

б) попробую, от одного раза ничего не будет; 

в) я пробовал(а), мне понравилось; 

г) я пробовал(а), больше никогда не буду 

 

6. Как часто вы употребляете спиртные напитки? 

а) довольно часто; 

б) редко; 

в) по праздникам; 

г) когда друзья предлагают; 

д) когда родители не против этого; 

е) вообще не употребляю 

 

7. Как реагируют ваши родители на то, что вы употребляете спиртные напитки? 

а) они не знают; 

б) спокойно; 

в) никак; 

г) сами иногда предлагают; 

д) запрещают (ругают); 

е) запрещают (бьют); 

ж) запрещают (объясняют, почему нельзя) 

 

 

 

 

  


