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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек и его 

здоровье» для 8 класса создана на основе: 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5»  на 2020 – 2021 

учебный год; 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 5» на 2020 – 2021 

учебный год; 

- Примерной программы для общеобразовательных школ: Заикина Е.А.Будь 

здоров. Программа элективного курса, 2015 г. 

Цель обучения: формирование социальных и жизненных навыков, 

обеспечивающих физическое и психическое здоровье, активную жизнь и 

долголетие. 

Задачи обучения: 

Освоение знаний о здоровом образе жизни, способах профилактики 

различных заболеваний. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения работы с различными источниками 

информации. 

Овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе. 

План внеурочной деятельности   на  изучение предмета отводит 1 час в 

неделю, всего 34 часа. Продолжительность изучения предмета «Биология» – 

34 недели. Количество часов в год определяется календарным учебным 

графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. 

 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Потребность быть здоровым 

Выпускник научится: выделять существенные черты здорового 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: объяснять народные 

традиции и культуру здорового образа жизни. 

Раздел 2. Познание своего организма  

Выпускник научится: применять методы самодиагностики состояния 

здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться: прогнозировать состояние 

здоровья. 

Раздел 3. Жизнь в благоприятной окружающей среде 
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Выпускник научится: определять факторы, влияющие на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: выходить из стрессовых 

ситуаций. 

Раздел 4. Здоровый образ жизни 

Выпускник научится: описывать влияние вредных привычек и 

зависимостей. 

Выпускник получит возможность научиться: применять правила 

здорового образа жизни на практике. 

Раздел 5. Забота о здоровье 

Выпускник научится: описывать основные методики оздоровления. 

Выпускник получит возможность научиться: целесообразно применять 

методики оздоровления. 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел I. Потребность быть здоровым  

Сущность здоровья. Функции и показатели здоровья. Совершенство 

физическое, духовное, социальное. Физическая и духовная красота человека 

в русском искусстве. Здоровье как ценность. Народные традиции и культура 

здорового образа жизни. 

Раздел II. Познание своего организма  

Методы самодиагностики состояния здоровья. Определение 

гармоничности физического развития по соматометрическим, 

физиометрическим, соматоскопическим данным. Прогнозирование здоровья.  

Раздел III. Жизнь в благоприятной окружающей среде  

Здоровье – основное право человека. Факторы, влияющие на здоровье. 

Факторы риска здоровью. Человек среди людей. Культура общения и 

здоровья. Стресс как реакция адаптации. 

Раздел IV. Здоровый образ жизни 

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной 

гигиены, двигательная активность, полезные привычки в поддержании 

здоровья.  

Раздел V. Забота о здоровье  

Знакомство с методиками оздоровления. Творческая активность, 

здоровье и долголетие. 



Тематическое планирование 
 

 

Календарные 

сроки 

№ 

п/п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных знаний Универсальные учебные 

действия 

 1-8 Потребность быть 

здоровым 

Знать: сущность здоровья. 

Функции и показатели 

здоровья. Совершенство 

физическое, духовное, 

социальное. Физическая и 

духовная красота человека в 

русском искусстве. Здоровье 

как ценность. Народные 

традиции и культура здорового 

образа жизни. 

Личностные 

Выпускник научится 

соблюдению и 

пропаганде учащимися 

правил поведения  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

Регулятивные:  

Выпускник научится:  

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи  

Познавательные:  

Выпускник научится:  

Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать; 

Выпускник получит 

возможность для 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 9-

13 

Познание своего 

организма 

Знать: Методы 

самодиагностики состояния 

здоровья. Определение 

гармоничности физического 

развития по 

соматометрическим, 

физиометрическим, 

соматоскопическим данным. 

Прогнозирование здоровья.  

 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 14-

22 

Жизнь в 

благоприятной 

окружающей 

среде 

Знать: здоровье – 

основное право человека. 

Факторы, влияющие на 

здоровье. Факторы риска 

здоровью. Человек среди 

людей. Культура общения и 

здоровья. Стресс как реакция 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 
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адаптации. 

 

формирования: 

использовать для 

познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

Коммуникативные:  

Выпускник научится:  

владение 

монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

способность принимать 

точку зрения собеседника 

и признавать право на 

иное мнение 

 

 23-

30 

Здоровый образ 

жизни 

Знать: Образ жизни. 

Вредные привычки и 

зависимости. Навыки личной 

гигиены, двигательная 

активность, полезные 

привычки в поддержании 

здоровья.  

 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 31-

34 

Среда обитания 

микроорганизмов 

Знать: Знакомство с 

методиками оздоровления. 

Творческая активность, 

здоровье и долголетие. 

 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 
№ Программа Парал-

лель 

Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

1 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Сущность здоровья 1  

2 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Тренинг «Здоровым будешь – все добудешь» 1  

3 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Народные традиции и культура здорового 

образа жизни 

1  

4 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Проект «Физическая и духовная красота 

человека в русском искусстве» 

1  

5 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Наследственные болезни 1  

6 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Болезни, зависящие от образа жизни и 

привычек 

1  

7 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Практическая работа по теме: «Анализ 

родословных» 

1  

8 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел I. Потребность быть 

здоровым 

Проект: «Учащиеся школы о здоровье и 

здоровом образе жизни» 

1  

9 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел II. Познание своего 

организма 

Методы самодиагностики состояния здоровья 1  

10 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел II. Познание своего 

организма 

Практическая работа по теме: 

«Самодиагностика состояния здоровья» 

1  

11 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел II. Познание своего 

организма 

Определение гармоничности физического 

развития 

1  

12 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел II. Познание своего 

организма 

Прогнозирование состояния здоровья 1  

13 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел II. Познание своего 

организма 

Проект «Составление паспорта здоровья» 1  

14 Е.А. Заикина «Будь 8 Раздел III. Жизнь в благоприятной Здоровье – основное право человека 1  
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здоров» окружающей среде 

15 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Факторы риска здоровью 1  

16 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Стресс как реакция адаптации 1  

17 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Тренинг «Исцеляющая сила мысли» 1  

18 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Практическая работа по теме: «Биологические 

ритмы» 

1  

19 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Погода и самочувствие 1  

20 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Природная среда как источник болезней 1  

21 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Среда жилого помещения 1  

22 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел III. Жизнь в благоприятной 

окружающей среде 

Проект «Идеальный дом» 1  

23 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Образ жизни 1  

24 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Вредные привычки и потребности 1  

25 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Тренинг «Зачем люди курят?» 1  

26 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Личная гигиена 1  

27 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Культура питания, культура движения 1  

28 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Семья и здоровье 1  

29 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Социальные болезни 1  

30 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел IV. Здоровый образ жизни Проект «Здоровые потребности» 1  
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31 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел V. Забота о здоровье Знакомство с методиками оздоровления 1  

32 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел V. Забота о здоровье Творческая активность, здоровье и долголетие 1  

33 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел V. Забота о здоровье Проект «Как стать долгожителем» 1  

34 Е.А. Заикина «Будь 

здоров» 

8 Раздел V. Забота о здоровье Итоговое занятие по теме: Человек и его 

здоровье» 

1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


