


 

Пояснительная записка 

Структура документа  

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивнометодических документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

4.Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ” 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

7.Письма Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности". 

8.Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

10.Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

11.Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  

от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

12.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Современное,  быстро  развивающееся образование,  предъявляет  высокие требования к обучающимся и их здоровью, тем 

самым обязывая педагога создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Приоритетность   проблемы сохранения  и укрепления здоровья обучающихся обуславливает 

необходимость формирования у обучающихся мотивации  на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровье сберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно 

становление здоровье сберегающей компетентности. Программа составлена на основе авторских  программ В.И. Ляха 

«Физическая культура »,  Л.А.Обуховой и Н.А. Лемяскиной «Школа докторов природы», и включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся и является комплексной программой по формированию культуры здоровья, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Программа  направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

интенсификация учебного процесса. Нормативно-правовой и документальной базой программы по формированию культуры 

здоровья обучающихся на ступени начального (общего) образования являются:  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования;  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (2009 г.);  



В наш информационный век, как ни странно, школьники обладают достаточно скудными знаниями о возможностях 

своего организма, способах сохранения здоровья. Поэтому для оздоровления общества важно воспитывать культуру здорового 

образа жизни. 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся 5 классов общеобразовательной школы. Она построена с учетом 

программы школы и имеющихся знаний по биологии за курс начальной школы, а также  направлена на формирование у 

учащихся целостного отношения к своему здоровью. 

При изучении данного курса последовательно формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни, компонентах  и 

показателях здоровья, основных факторах, которые определяют здоровье (наследственность, качество среды обитания, образ 

жизни), факторах риска. 

Проверка знаний осуществляется с помощью анкетирования, опроса на занятиях. Предлагаемый материал направлен на 

углубление полученных знаний. В связи с тем , что важно научить школьников проводить самонаблюдения, мини-опыты, 

эксперименты, а также анализировать свой образ жизни с точки зрения здоровье сберегающих технологий, курс 

предусматривает серию практических работ. 

Цели программы: 

-обеспечить расширение знаний учащихся о возможностях своего организма, 

(практические знания по анатомии, физиологии), привлечь внимание учащихся к состоянию своего здоровья, и его значению в 

жизни человека. 

-обеспечить поддержку образовательного процесса в рамках естественнонаучного профиля. 

Задачи курса: 

- актуализировать и расширить знания учащихся по вопросам здоровье-сбережения. 

-научить школьников анализировать образ жизни с точки зрения влияния на здоровье. 

- выработать навыки оценки функционального состояния своего здоровья. 

- обеспечить дальнейшее развитие познавательного интереса к данной теме.  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы. 

   В процессе обучения и воспитания у детей происходит формирование собственных установок, потребностей, мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья. У обучающихся  формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  

   Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 

- 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; 

-  Вырабатывать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

   Метапредметными  результатами программы является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

   Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 - Проговаривать последовательность действий на занятии.  

 - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 

учителем плану.  

 - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- Развивать способности к самоанализу, самопознанию, навыки ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе; 

    Познавательные УУД:  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков).  

- Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

    Коммуникативные УУД:  

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

- 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, научатся толерантным 

взаимоотношениям в классном коллективе.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Учиться адаптироваться и само реализовать свои творческие способности в социуме. 

-  Учиться позитивно воспринимать окружающий мир.  

 

   Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы.  В 

результате реализации программы, обучающиеся должны знать:  

- основные вопросы гигиены;  

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;  

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

- основы рационального питания; знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.  

- правила оказания первой помощи;  

- способы сохранения и укрепление здоровья;  

- соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

должны уметь: 

 - составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

- различать “полезные” и “вредные” продукты;  

- использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ;  

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

заботиться о своем здоровье;  

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом 

и солнечном ударах;  

- находить выход из стрессовых ситуаций;  

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды 

обитания;  

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; отвечать за свои поступки;  

-  выполнять самые простые физиологические и медицинские измерения, 

- проводить самонаблюдения, мини-эксперименты, опыты,  

-  наблюдать и описывать результаты наблюдений и измерений, 

-  обсуждать результаты экспериментов и участвовать в дискуссиях, беседах.  

   

 Формы учета знаний и умений планируемых результатов освоения программы.  Программа предполагает обучение на 

двух основных уровнях: первый — информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. Социально 

одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате вовлечения обучающихся в здоровье сберегающие 

практики. Наиболее рациональным способом является подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме: 

викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, игры на свежем воздухе.    

Материально-техническое обеспечение:  

1.Учебные пособия:  изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): картины 

русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 

«Правильная осанка», «Гимнастика для глаз» и др., измерительные приборы: весы, часы и их модели.  

2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, мультимедийный проектор, и др.  

 

Список использованной литературы: 

  

1. Валеология. Учеб. Пособие / под ред. проф. В.П. Соломина, Ю.Л. Варламова. Спб., 2005  

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тенинги и уроки здоровья. 1-5 классы. – М.ВАКО, 2004  

3. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. 2005  

4.  Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья: учеб. пособие по валеологии для начальной школы. Спб., 2008  

5. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе. 2003  



6. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья: 1-4 класс. М.: ВАКО, 2004  

7. Физкультура для всей семьи / сост. Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина. М., 2009  

8.Справочник по лекарственным растениям, С.Я. Соколов, И.П. Замотаев, М., «Медицина», 1988 г. 

9. «Энциклопедия для детей» «Человек» части 1, 2, 3, М., «Аванта +», 2001 - 2004 г. 

10.«Энциклопедия для детей» «Биология» «Аванта +», 1994 г. 

11. «Энциклопедия для детей» «Личная безопасность» «Аванта +», 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Номер раздела Наименование раздела Продолжительность 
изучения раздела в 

часах 

1 . Введение  

 

1 

2. Питание и здоровье 4 

3. Двигательная активность  

 

7 

4 Закаливание организма 

 

5 

5 Сердце и кровеносная система 

 

5 

6 Нервная система 6 

7 Органы дыхания 3 

8 Вредные привычки 2 

ИТОГО 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности «Чемпион» - 5 класс  

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала. Кол-во 

часов. 

Дата 

план 

Дата факт 

Введение - 1 час 

 

   

1 Введение: «Быть здоровым модно».  1 02.09  

 Питание и здоровье- 4 часа  
 

   

2 Питание и здоровье. Основы рационального питания. 1 09.09  

3 Здоровая пища. 1 16.09  

4 Вредные продукты.   1 23.09  

5 Что мы едим. 1 30.09  

Двигательная активность-7 часов  
 

   

6-7 Двигательная активность, гиподинамия, и ее последствия. 

Игры на свежем воздухе: «Третий лишний», «Пустое место» 

2 07.10 

14.10 

 



 

8 Динамика работоспособности. 1 21.10  

9 Позвоночник и скелетная  система.  1 11.11  

10 Гигиена осанки. 1 18.11  

11 Подвижные игры на воздухе «Пустое место», «Третий лишний», « 

«3,15,10, 20», «Квадрат» 

1 25.11  

12 Оценка состояния своего здоровья. 1 02.12  

Закаливание организма- 5 часов 

 

   

13 Закаливание организма.   1 09.12  

14 Личная гигиена. 1 16.12  

15 Твои невидимые недруги. 1 23.12  

16 Этот скучный режим! Режим ученика 3 класса. 1 13.01  

17 Подвижные игры на воздухе 1 20.01  

Сердце и кровеносная система- 5 часов 

 

   

18 Сердце и кровеносная система  1 27.01  

19 Как сосчитать пульс. Измерение давления.(практическое занятие) 1 03.02 

 

 

20 Кровотечения. Первая помощь при ушибах и ссадинах. 1 10.02  

21 Волшебные силы русской бани   1 17.02  

22 Подвижные игры на воздухе 1 24.02  

Нервная система- 6 часов    

23 Нервная система. Мозг. 1 03.03  

24 Наши эмоции и как ими управлять? 1 10.03  

25 Тип темперамента (практическое занятие) 1 17.03  

26  Здоровый сон.  1 31.03  

27 Релаксация (практическое занятие) 1 07.04  

28 Твоя память и склад ума 1 14.04  

Органы дыхания- 3 часов    

29 Органы дыхания 1 21.04  

30 Заболевание органов дыхания 1 28.04  

31 Дыхательная гимнастика 1 05.05  

32 Подвижные игры на воздухе. 1 12.05  

Вредные привычки- 2 часа 

33 Вредные привычки, как фактор риска здорового организма. 1 19.05  

34 Алкоголизм. Наркомания. Курение 1 26.05  

 

                                         

 ПРИЛОЖЕНИЕ Тест «Правильно ли Вы питаетесь?»  

1.Как часто в течение дня Вы питаетесь?  

а)Три раза в день.  

б)Два раза.  

в)Один раз.  

2.Всегда ли Вы завтракаете?  

а)Всегда.  

б)Не всегда.  

в)Никогда.  

 

3.Из чего состоит Ваш завтрак?  

а)Каша и чай.  

б)Мясное блюдо и чай.  

в)Чай.  

4.Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и ужином?  

а)Никогда.  



б)Один-два раза в день.  

в)Три раза и более.  

5.Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты?  

а)Три раза в день.  

б)Один-два раза в день.  

в)Два-три раза в неделю.  

6.Как часто Вы едите жареную пищу?  

а)Один раз в неделю.  

б)Три-четыре раза в неделю.  

в)Каждый день.  

7.Как часто Вы едите выпечку?  

а)Один раз в неделю.  

б)Три-четыре раза в неделю.  

в)Каждый день.  

8.Что Вы намазываете на хлеб?  

а)Маргарин.  

б)Масло с маргарином.  

в)Только масло.  

9.Сколько раз в неделю Вы едите рыбу?  

а)Три-четыре раза.  

б)Один-два раза.  

в)Один раз и реже.  

 

10.Как часто Вы едите хлебобулочные изделия?  

а)Менее трёх раз в неделю.  

б)От 3 до 6 раз в неделю.  

в)За каждой едой.  

 

11.Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день?  

а)Одну-две.  

б)От трёх до пяти.  

в)Шесть и более.  

 

12.Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с мяса нужно:  

а)убрать весь жир;  

б)убрать часть жира;  

в)оставить весь жир.  

 

Ключ: а — 2 балла, б -1 балл, в — 0 баллов.  

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали:  

0-13 баллов— будьте внимательны, есть опасность для здоровья;  

14 -17 баллов— надо улучшить питание;  

18 — 24 балла— отличный режим и качество питания  

 

Диагностика «Что мы знаем о здоровье»  

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам?  

а) инфекция  

б) эпидемия  

в) аллергия  

 



2. Как не передаются кишечных заболеваний?  

а) по воздуху  

б) с пищей  

в) с грязными руками  

 

3. Что вредит здоровью?  

а) игры на свежем воздухе  

б) малоподвижный образ жизни  

в) плавание, катание на лыжах  

 

4.Что не вредит здоровью?  

а) курение  

б) закаливание  

в) спиртное  

 

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний?  

а) по воздуху  

б) с пищей  

в) с водой  

 

6. Какое заболевание не относится к инфекционным?  

а) грипп  

б) дизентерия  

в) ветрянка  

 

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека?  

а) никотин  

б) алкоголь  

в) наркотики  

 

8. Что не поможет организму стать сильнее?  

а) занятие спортом  

б) закаливание  

в) вкусная пища  

 

9. Какое питание нельзя назвать здоровым?  

а) регулярное  

б) без спешки  

в) однообразное  

 

Интерпретация (1 бал -1 правильный ответ)  

8-9 баллов— ты хорошо осведомлён о здоровье  

5-6 баллов– тебе надо задуматься о здоровье  

Меньше 5– твоё здоровье в опасности.  

 




