
 
 

 



Данная рабочая программа для обучающихся 5-7 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии 

с ФГОС НОО 

 

 

В результате изучения  кружка внеурочной деятельности ученик основной школы должен 

знать, уметь, понимать, иметь представление: 

I. Общие понятия ЗОЖ 

знать: 

 Определение здоровья.  

 Составляющие здоровья.  

 Образ жизни. Факторы риска.  

 Школьные риски. 

понимать и уметь: 

 осуществлять самоанализ зависимости состояния здоровья от собственного образа 

жизни 

 

II. Физическое здоровье 

Выпускник основной школы должен 

знать: 

 Основные элементы здорового образа жизни (режим дня, питания, учебного труда, 

активного отдыха, использования физических упражнений, отказ от вредных 

привычек). 

 Что такое физическая культура и спорт, какова их роль в современном обществе. 

 Чем полезны физические упражнения и с какими рисками связано их выполнение. 

 Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека. 

 Представление о существующих оздоровительных системах физических 

упражнений. 

 Представление о разнообразии существующих видов спорта, спортивные 

возможности нашего региона. 

 Особенности занятий с оздоровительной и со спортивной направленностью, 

сходство и различие спортивной и оздоровительной тренировки. 

 Правила поведения и профилактика травматизма при занятиях физическими 

упражнениями. 

 Гигиенические требования к местам проведения занятий, спортивному инвентарю 

и оборудованию, спортивной одежде. 

 Правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

 Физиолого-гигиенические требования к организации занятий: понятие о разминке, 

основной части занятия, заминке, представления о цикличности тренировочного 

процесса. 

 Правила проведения туристских слётов, походов. 

 Основы само- и взаимопомощи при травмах, ушибах и других нестандартных 

ситуациях. 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы гигиенической утренней гимнастики и 

специализированной зарядки, закаливающих процедур, корригирующей 

гимнастики для выработки правильной осанки, для развития функции органов 

дыхания, профилактики нарушений зрения и переутомления; 

 использовать приемы самонаблюдения, самоконтроля при выполнении 

упражнений. 

уметь выполнять:  



 Упражнения гигиенической утренней гимнастики и специализированной зарядки. 

 Комплексы физических упражнений, направленных на развитие скоростно-

силовых качеств, выносливости, быстроты, силы, гибкости, ловкости. 

 Лёгкоатлетические упражнения: основы базовой техники спортивной ходьбы; бега 

на короткие и средние дистанции; эстафетного и кроссового бега; прыжков в длину 

и высоту; метаний. 

 Спортивные игры: основы базовой техники и элементы тактических действий в 

волейболе, баскетболе и футболе. 

 Туризм: способы ориентирования на местности, преодоления естественных 

препятствий. Подготовка личного туристского снаряжения. Индивидуальная 

подготовка к туристическому походу. 

 Основы базовой техники бега на лыжах (с учетом климатических особенностей 

региона). 

уметь применять в повседневной жизни: 

 Комплексы упражнений для коррекции осанки, развития отстающих физических 

качеств, совершенствования техники движений и технических приёмов в 

спортивной деятельности; при необходимости – комплексы лечебной физической 

культуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний. 

 Навыки организации и проведения с младшими детьми или сверстниками 

комплексов физических упражнений и игровых занятий.  

 Элементы судейства, организации и проведения соревнований и туристических 

походов. 

 Знания о способах управления физической нагрузкой в процессе занятий на основе 

на основе данных самоконтроля. 

III. Социальное здоровье 

Учащиеся должны знать: 

 Факторы здоровья и факторы риска, связанные с окружающим социумом; 

 Санитарно-гигиенические нормы ЗОЖ; 

 Меры профилактики заболеваний, вредных привычек, ВИЧ-инфекций, школьных 

болезней (близорукость, нарушения осанки,  неврастения, гастрит), инфекционных 

заболеваний. 

 Виды закаливания 

 Структуру, регулярность, принципы рационального питания и риски, связанные с 

их нарушениями. 

Иметь представление о: 

 Роли витаминов для укрепления здоровья; 

 Необходимости плановых прививок для создания и укрепления иммунитета; 

 О факторах, влияющих на наследственность человека; 

 О видах загрязнения окружающей среды и их влиянии на здоровье;ятельности 

 О рисках для здоровья, связанных с вредными привычками 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать с различными источниками информации; 

 Экологически грамотно работать с компьютером; 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска окружаемого социума на здоровье; 

 Грамотно относится к лекарствам. 

IV. Гигиена учебного труда 

Учащиеся должны знать:  

 Требования режима дня для школьников 5-7 классов; 

 Требования к рациональной организации учебного процесса; 

Учащиеся должны иметь представление: 



 О влиянии вредных привычек на эффективность умственной деятельности; 

 О компьютерных рисках; 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять зрительную гимнастику; 

 Выполнять гимнастику для снятия общего утомления. 

V. «Безопасное поведение» 

Учащиеся должны знать о: 

 Безопасном поведении на улице, при общении с природой, при стихийных 

бедствиях, при техногенных и экологических катастрофах, при пожаре; 

  Уметь грамотно выполнять следующие действия: 

 Эвакуироваться при пожаре; 

 Действовать при угрозе «Хлор»; 

 При спасении утопающих; 

 При купании в незнакомых водоёмах; 

 При угрозе террористического акта; 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 При кровотечениях, при травмах ОДА, сердечных приступах, отравлениях, 

утопающему. 

VI. Духовно-психическая безопасность личности  

Учащиеся должны иметь представление: 

 О составляющих духовного здоровья человека; 

 Как воспитать в себе характер; 

 О психической безопасности; 

 Об информационной безопасности; 

 О «загрязнении психики»;   

 О безопасном общении; 

 О школьной напряжённости и тревожности. 

 О толерантности. 

Учащиеся должны понимать : 

 Результаты анализа мониторинга школьной тревожности, школьной 

напряжённости, самооценки. 

Учащиеся должны знать: 

 Алгоритм принятия ответственного решения. 

Модуль VII. Репродуктивное здоровье подростков  

Учащиеся должны иметь представление: 

 О репродуктивном здоровье человека; 

 О понятии «гендер»; 

 О демографических проблемах России и путях их решения; 

Учащиеся должны понимать: 

 Чем биологический пол человека отличается от социального; 

 Свою ответственность перед своими будущими детьми; 

Учащиеся должны знать: 

 О факторах, влияющих на репродуктивное здоровье юношей и девушек. 

Модуль VII. Репродуктивное здоровье подростков  

Учащиеся должны иметь представление: 

 О репродуктивном здоровье человека; 

 О понятии «гендер»; 

 О демографических проблемах России и путях их решения; 

Учащиеся должны понимать: 

 Чем биологический пол человека отличается от социального; 



 Свою ответственность перед своими будущими детьми; 

Учащиеся должны знать: 

 О факторах, влияющих на репродуктивное здоровье человека. Демографические 

проблемы России. Что такое гендер. Репродуктивное здоровье юношей и девушек. 

        

 Содержание  кружка  внеурочной деятельности  

Модуль 1 «Общие понятия ЗОЖ» (6 часа) 

Что такое здоровье? Определение понятия  «здоровье» ВОЗ. Составляющие здоровья. 

Признаки здоровья. ЗОЖ и его составляющие. Образ жизни. Факторы риска, влияющие на 

здоровье человека, их классификация. Можно ли измерить здоровье? Состояние здоровья 

современных школьников. Задачи обучающихся в сохранении и укреплении собственного 

здоровья. Понятия «группа здоровья», «группы риска», «патологические изменения 

здоровья». 

Модуль II «Физическое здоровье человека» (18часов) 

Возрастные анатомо-физиологические особенности развития подростков. Двигательная 

активность человека – основа его физического здоровья. Понятие гиподинамии. Норма 

двигательной активности  для людей различных возрастных категорий. Истоки здоровья 

человека в условиях Сибири. Норма недельной двигательной активности учащихся 5-7  

классов. Основные двигательные качества человека, их классификация (сила, гибкость, 

быстрота, выносливость). Основные формы развития двигательных качеств подростков:  

- во внеурочное время: занятия физкультурой и спортом, кружки, секции; 

- дома: утренняя гимнастика, физкультурные паузы при выполнении домашних заданий, 

работе на компьютере, прогулки на свежем воздухе, активный отдых в выходные дни: 

прогулки на лыжах, прогулки в парке, лесу, закаливающие процедуры;  

- в режиме школьного дня: занятия физкультурой  , дни здоровья, спортивные 

соревнования, физ. паузы на уроках, гимнастика для глаз; подвижные  перемены.  

Модуль III «Социальное здоровье человека» (24 часов) 

Факторы, формирующие здоровье. Вредные привычки и их предупреждение. Курение и 

его вред для здоровья Употребление алкоголя и его вред для здоровья. Наркотические 

вещества  и их влияние на здоровье. Рациональное, полноценное питание и здоровье. 

Структура питания школьников основной и старшей школы. Характеристики полноценности 

питания. Регулярность питания (режим питания). О пользе витаминов. Усилители вкуса. 

Вкусовые добавки. Фастфуд – польза или вред?! Самые полезные продукты. Активность 

человека и его питание ПР. «Как разобраться в товарных этикетках». Виды витаминов, их 

роль для состояния здоровья человека. Продукты, богатые различными витаминами. 11 

Золотых правил правильного питания. ПЗ «Определение негативного воздействия никотина 

на белки». ПР. «Определение действия этилового спирта на белки живых организмов» 

Выработка рекомендаций по составлению недельного меню. Диета и здоровье. Иммунитет, 

его значение и укрепление. Закаливание и иммунитет человека. Плановые профилактические 

прививки. Значение прививок для укрепления иммунитета, сохранения здоровья человека. От 

чего прививают детей в России. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. 

Значение правил личной гигиены для профилактики заболеваемости и сохранения здоровья. 

Профилактика заболеваний, передающихся МПП. СПИД – чума ХХI века. Последствия 

заболеваний, передающихся МПП, для последующей жизни человека. Наследственность и 

здоровье. Факторы, влияющие на наследственность человека. Как их избежать. Среда 

обитания и здоровье. Физическое, химическое  и биологическое загрязнение среды. Комплекс 

природных, природно-антропогенных и социально- экологических факторов, действующих на 

здоровье человека. Шум, влияние электромагнитного излучения на здоровье человека. 

Вещества, пагубно влияющие на здоровье и вызывающие привыкание к ним: табачный дым, 

алкоголь, средства бытовой химии, лекарственные препараты, средства наркотического 

действия. Пестициды. Канцерогены. Виды биологических загрязнений: болезнетворные 

микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Природно-очаговые болезни. Экология и 



состояние здоровья населения Мончегорска. Экологический мониторинг. ПЗ «Анализ 

статистики»  

 

 

 

 

Модуль IV «Гигиена учебного труда» (12 часов) 

Особенности памяти, внимания. Работоспособность. Усталость, утомление, 

переутомление. Привычки и режим дня.  Способы повышения эффективности учебного 

труда. Требования к рациональной организации учебного процесса. Школьный и домашний 

режим школьника. Двигательная гимнастика в режиме школьного дня. «Анализ соответствия 

организации обучения в нашей школе предъявляемым требованиям здоровьесбережения» - 

ПЗ. Негативное влияние вредных привычек на эффективность умственной деятельности. 

Физиолого-гигиенические основы использования компьютера в процессе обучения. 

Компьютерные риски. ПЗ «Практические рекомендации по организации работы обучающихся 

на компьютере: зрительная гимнастика; гимнастика для снятия общего утомления. 

Модуль V «Безопасное поведение» (12 часов) 

Один дома. Ты и улица. Как себя правильно вести при стихийных бедствиях. 

Безопасное общение с природой. Полезные и ядовитые растения России. Клещи и ядовитые 

змеи. Грамотное поведение на воде. Техногенные катастрофы. Риски нашего региона: пожары 

в зданиях, лесные пожары, грамотные действия при аварии «Хлор», гололёд, ураган. Ядерная 

безопасность. Грамотные действия при угрозе терроризма, захвата заложников. Первая 

помощь утопающему, при кровотечениях, при травмах ОДА, сердечных приступах, 

отравлениях.  

Модуль VI «Духовно-психическая безопасность личности» (24 часа) 

Духовное здоровье человека – основной компонент общего здоровья человека. Как 

устроен человек: тело – психика – душа – дух. Как устроена психика человека и зачем 

человеку об этом знать. Взаимосвязь духовного с психическим и телесным.  Иерархия в 

устроении человека: что мы выбираем. Свобода нашего выбора и следствия свободы 

выбора. Установки и поведение человека: как воспитывать в себе характер. Что такое 

установки и как они влияют на поведение человека. Откуда берутся установки. 

Установки, минующие сознание, и осознанные установки. Понятие выдержки и 

воздержания. Главный ориентир – жизнь по совести. Понятие о деструктивном 

психическом воздействии. Что можно противопоставить деструктивному психическому 

воздействию. Психическая безопасность. Основные источники опасности для психики 

подростка. Как оградить себя от исходящей от них опасности. Как и от чего беречь свои 

чувства и свой ум. «образ может убить, образ может спасти. Примеры «загрязнения 

психики». Информационная безопасность. Виды разрушительной информации. Способы 

защиты психики от деструктивной информации и форм её подачи. ПЗ. « Анализ 

материалов (аудио- и видеопродукции, печатных изданий, компьютерных игр и т.д.) на 

предмет деструктивного воздействия на личность». Реклама и её воздействие на человека. 

Практикум в определении скрытых целей рекламы. Техники манипулирования сознанием. 

Как сохранить психическое здоровье. Духовная безопасность. Духовное порабощение. 

Общение и психологическая безопасность. Понятие о толерантности: может ли человек 

сказать «нет». Алгоритм принятия решения. Практика освоения алгоритма принятия 

решения. Как сказать «нет» в проблемной ситуации Мониторинг школьной тревожности. 

Мониторинг школьной напряженности. Мониторинг самооценки обучающихся. 

 

Модуль VII «Репродуктивное здоровье подростков» (6 часа) 

Репродуктивное здоровье - важнейший компонент здоровья человека. Демографические 

проблемы России и пути их решения. Гендернрое сознание и поведение юношей и девушек. 

Основные гендерные типы, их характерные особенности. Межличностные отношения. 



Рискованное поведение подростков, опасности для здоровья подростков, вызванные ИППП. 

Семья и подросток. Планирование семьи. Гигиена девушки. Репродуктивное здоровье 

мальчиков и юношей. Мода и здоровье. Анкетирование по проблеме «Что хотят получить 

молодые люди от работников здравоохранения»  

 

 

 

 

Тематическое планирование  

5класс 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Содержание занятия Практические 

занятия,  

мониторинг 

1. Что такое здоровье.  

 

 

Определение здоровья. Виды 

здоровья. Составляющие здоровья. 

Признаки здоровья. Сравнение с 

состоянием здоровья 

обучающихся нашей школы. 

Минимальный уровень здоровья 

Таблица 

«Составляющи

е здоровья» 

2.  Основные принципы 

зож: биологические и 

социальные 

 Современные составляющие 

ЗОЖ, принципы ЗОЖ. 

М: «Оценка 

роли 

поведенческого 

фактора в 

охране и 

укреплении 

здоровья». 

Показатель С. 

3. Изучение личностной 

ценности здоровья 

обучающимися. 

Ответы на вопросы анкеты. М: Личностной 

ценность 

здоровья для 

обучающихся 

4. Двигательная 

активность человека – 

основа его физического 

здоровья. 

Понятие гиподинамии. Норма 

двигательной активности людей 

различных возрастных категорий.  

Таблицы 

«Норма 

двигательной 

активности 

обучающихся 7 

– 9 классов» 

(заполнение 

таблицы) 

5. Основные 

двигательные качества 

человека: силовые.  

  

Составление комплекса 

упражнений для развития силы. С 

участием учителей физкультуры. 

Презентация  

П3: Развитие 

силы. 

6. Основные 

двигательные качества 

человека: выносливость 

и гибкость 

Составление комплекса 

упражнений для развития 

выносливости и общей гибкости. 

С участием учителей физкультуры 

Презентация 

ПЗ: Развитие 

выносливости, 

общей 

гибкости 

7. Основные 

двигательные качества 

человека: быстрота и 

ловкость.  

Составление комплекса 

упражнений для развития 

быстроты и ловкости. С участием 

учителей физкультуры. 

Презентация  

ПЗ: Развитие 

быстроты и 

ловкости 



8. Основные формы 

развития двигательных 

качеств в школе, во 

внеурочное время, дома 

в семье 

Возможности нашего города для 

занятий физкультурой и спортом 

школьников 

Составление 

рекомендаций 

9. Анализ учащимися 

собственной недельной 

активности, 

планирование мер по её 

увеличению. 

Рекомендации по увеличению  

двигательной активности 

 

 

ПЗ: 

Определение 

учащимися 

собственной 

суточной и 

недельной 

активности, 

планирование 

мер по её 

увеличению. 

10. Процедуры 

закаливания. 

Закаливание, его роль в 

укреплении здоровья. 

Виды закаливания. 

Иммунитет. 

Требования к проведению 

процедур закаливания 

Презентация  

ПЗ. Выработка 

рекомендаций 

по проблеме» 

Распрощаемся 

с простудой» 

11. Вредные привычки и 

их предупреждение. 

Курение и его вред для 

здоровья 

ЛР. «Определение негативного 

действия никотина на белки 

живых организмов» . 

Презентация 

«Шесть 

главных 

правил: как 

бросить 

курить» 

 

12. Рациональное питание 

и здоровье. 

Составление пищевых 

рационов. 

Диета и здоровье Презентация «11 

золотых правил питания». 

ПЗ. Выработка 

рекомендаций 

по 

составлению 

недельного 

меню. 

13. 

 

Особенности памяти, 

внимания. 

Работоспособность. 

Усталость, утомление, 

переутомление. 

Виды памяти. Упражнения для 

тренировки памяти. Понятия: 

работоспособность, усталость, 

утомление, переутомление. 

Гигиена умственного труда. 

Рекомендации: 

Упражнения и 

игры для 

тренировки 

памяти и 

внимания. 

14. Способы повышения 

эффективности 

учебного труда. 

Выработка рекомендаций М: «Структура 

и объём 

учебной 

нагрузки 

обучающихся»  

15. Понятие 

психологической 

безопасности личности.  

Угрозы психическому здоровью 

подростка. Работа с психологом 

Презентация. 

16. Духовная безопасности 

личности 

Как сохранить психическое и 

духовное здоровье. Работа с 

психологом 

Презентация 

17. Семья и подросток Когда нам хорошо в семье Откровенный 



разговор: о 

какой семье мы 

мечтаем 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Содержание занятия Форма 

проведения 

1. Определение здоровья. 

Признаки здоровья. 

Образ жизни Задачи 

учащихся по 

сохранению и 

укреплению 

собственного здоровья. 

 

Сравнение с состоянием 

здоровья обучающихся нашей 

школы. Общая заболеваемость 

школьников основной школы. 

Понятие о группах здоровья. 

Факторы риска, влияющие на 

здоровье человека, их 

классификация. Школьные 

факторы риска. 

Самостоятельная работа по 

определению собственных 

задач по здоровьесбережению. 

М: Соотношение 

собственного 

образа жизни 

требованиям ЗОЖ. 

 М: Оценка роли 

поведенческого 

фактора в охране и 

укреплении 

здоровья.. 

2.. Школьные болезни, их 

причины и 

предупреждение.  

Показатели 

физического развития 

школьников 

 

Близорукость, нарушения 

осанки, неврастения и гастрит. 

Основные меры их 

предупреждения. 

Разучивание упражнений на 

занятиях факультатива, уроках 

физкультуры.  

Сравнительная диагностика 

(сравнение с прошлым уч. 

годом) 

ПЗ. Презентация:  

- комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

ПЗ. Заполнение 

таблицы 

показателей 

собственного 

физического 

развития. 

3. Гиподинамия и её 

негативное влияние на 

здоровье человека. 

Основные 

двигательные качества 

человека. Составления 

комплекса упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств. 

Двигательная 

активность школьника 

в режиме рабочей 

недели.  

 

Двигательная активность 

человека – основа его 

физического здоровья. Норма 

двигательной активности 

обучающихся 8 классов 

 Анализ собственной 

двигательной активности за 

неделю  Возможности нашего 

города для занятий 

физкультурой и спортом 

школьников. Развитие 

двигательных качеств в школе, 

семье, при занятиях 

физкультурой и спортом 

ПЗ.. Самоанализ 

недельной 

двигательной 

активности 

обучающимися. 

4. Гигиена зрения. Профилактика близорукости в 

школе и дома.  

ПЗ. 

Восстановительная 



Правила работы с компьютером зрительная 

гимнастика 

5. Иммунитет, его 

значение и укрепление. 

Плановые 

профилактические 

прививки. 

Закаливание и иммунитет 

человека. Значение 

профилактических прививок 

для укрепления иммунитета, 

сохранения здоровья человека. 

От чего прививают детей в 

России. 

Презентация. 

6 Профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся МПП 

Значение правил личной 

гигиены для профилактики 

заболеваемости и сохранения 

здоровья. Беседа с 

представителями центра 

«Здоровье». 

Последствия заболеваний, 

передающихся МПП, для 

последующей жизни человека. 

Рекомендации «Как 

уберечься от 

гриппа и ОРЗ» 

Раздельное занятие 

для юношей и 

девушек 

 

 

7. Наследственность и 

здоровье 

Факторы, влияющие на 

наследственность человека. Как 

их избежать. Роль мутаций 

Презентация 

«Наследственные 

заболевания 

человека» 

8. Активность человека и 

его питание 

Рациональное питание 

и здоровье 

Самые полезные продукты. 

Нужны ли диеты? Диетическое 

питание. Зависимость 

физиологической активности 

человека от его питания. Фаст-

фуд: польза или вред? Как 

найти «золотую середину»? 

Правда о пищевых добавка 

ПЗ. Составление 

памятки «11 

Золотых правил 

питания» 

 ПЗ. Как 

разобраться в 

товарных 

этикетках. 

9. Вредные привычки – 

основные враги 

здоровья человека. 

Вредные привычки: курение, 

алкоголизм, наркотизм, 

малоподвижный образ жизни, 

компьютерная зависимость. 

ЛР. Проведение 

опытов, 

доказывающих 

вред никотина, 

алкоголя. 

10. Среда обитания и 

здоровье человека. 

Экология и состояние 

здоровья населения 

нашего города 

Мончегорска 

Физическое, химическое  и 

биологическое загрязнение 

среды. Экологический 

мониторинг 

Презентация 

11. Требования к 

рациональной 

организации учебного 

процесса 

Анализ соответствия 

организации обучения в нашей 

школе предъявляемым 

требованиям 

 

12. Компьютер – друг или 

враг? 

Психолого-гигиенические 

требования при использовании 

компьютера 

 ПЗ. Составление 

памятки 

«Компьютерная 

безопасность» 

13. Домашние риски. 

Риски улицы. 

Безопасное обращение с 

электрическими приборами, 

газовыми плитами, с 

ПЗ Рекомендации  

Проигрывание 

ситуаций: 



лекарственными препаратами, 

веществами бытовой химии. 

Правила дорожного движения, 

поведение при ледоставе, при 

таяние льда, при агрессивном 

поведении встречных прохожих 

или бродячих животных. 

«Незнакомец у 

дверей», «Лифт», 

«Незнакомая 

компания», 

«Ласковый 

прохожий», 

«Страшная собака» 

и т.д. 

14. Безопасное общение с 

природой 

Фильм «Сам себе МЧС» Проигрывание 

ситуаций: 

«Заблудился в 

лесу», «Разведение 

костра», «Хочется 

пить», 

«Незнакомый 

водоём», 

«Собираем грибы» 

и т.д. 

15. Психическое и 

психологическое 

здоровье человека. 

Установки и поведение 

человека: как 

воспитывать в себе 

характер. 

Понятие психологической 

безопасности личности. 

Психологические риски.  

Что такое установки и как они 

влияют на поведение человека. 

Откуда берутся установки. 

Установки, минующие 

сознание, и осознанные 

установки. Кому мы 

уподобляемся. Нужно ли и 

можно ли воспитывать свой 

характер? Как воспитать 

характер. Понятие выдержки и 

воздержания. Главный 

ориентир – жизнь по совести. 

 

 

Диалоги 

 

 

16. Психическая 

безопасность. 

Информационная 

безопасность 

Установки, разрушающие 

личность. Что такое 

«деструктивное, 

разрушительное психическое 

воздействие». Как уберечь ум и 

чувства от разрушительной 

деструктивной   информации. 

Что можно противопоставить 

деструктивному психическому 

воздействию. Что понимается 

под психической 

безопасностью. Как оградить 

себя от исходящей от них 

опасности. Как и от чего беречь 

свои чувства и свой ум. Виды 

разрушительной информации. 

Способы защиты психики от 

деструктивной информации и 

форм её подачи 

ПЗ. 

Сформулировать 

основные 

источники 

опасности для 

психики подростка  

ПЗ. Анализ 

материалов (аудио- 

и видеопродукции, 

печатных изданий, 

компьютерных игр 

и т.д.) на предмет 

деструктивного 

воздействия на 

личность. 



17. Репродуктивное 

здоровье девушек и 

юношей.  

Опасности для 

здоровья подростков 

Раздельное занятие Работа со 

специалистами  

 

Тематическое планирование 

7класс 

№ занятия Тема занятия Содержание занятия Форма 

проведения 

1. Феномен здоровья. 

Концепция охраны 

здоровья в России. 

Здоровье нации и будущее 

нашего государства. 

 

2 Факторы риска 

повседневной  жизни 

человека  

Факторы риска повседневной  

жизни человека: стресс 

(индивидуальная 

восприимчивость), алкоголь 

(интенсивность), курение 

(наличие и интенсивность), 

питание (разнообразие и 

рациональность), двигательная 

активность (физическая 

активность и нагрузки), сон 

(недостаточность). 

  

ПЗ. Показатели 

физического 

развития 

школьников 14 – 

15 лет для 

юношей и 

девушек. М: 

Анализ 

соответствия 

собственного 

развития 

примерным 

нормативам.  

3 Двигательная 

активность человека 

– основа его 

физического 

здоровья. Основные 

двигательные 

качества человека и 

их развитие.  

Гиподинамия и её негативное 

влияние на здоровье человека. 

Норма двигательной 

активности обучающихся 9 

классов. Презентация 

 

ПЗ. Комплексы 

упражнений для 

развития 

основных 

двигательных 

качеств. 

Разучивание на 

уроках 

физкультуры 

4  Изучение 

личностной 

ценности здоровья 

для обучающихся 

Валеологический анализ. М. Изучение 

личностной 

ценности 

здоровья для 

обучающихся 

5. Режим дня -  основа 

здорового образа 

жизни.  

 М. Соответствие 

собственного 

образа жизни 

обучающихся 

требованиям 

ЗОЖ.  

6. Зависимость 

здоровья от 

собственного образа 

жизни 

Валеологический анализ.  М: Оценка роли 

поведенческого 

фактора 

обучающихся в 

охране и 

укреплении 



своего здоровья 

7 Среда обитания и 

здоровье. 

Классификация 

загрязнений. 

Физические 

загрязнения. 

Комплекс природных, 

природно-антропогенных и 

социально- экологических 

факторов, действующих на 

здоровье человека. Шум, 

влияние электромагнитного 

излучения на здоровье 

человека. 

 

8. СПИД – чума 

нашего времени. 

ЗОЖ – основной способ борьбы 

с инфекцией. 

 

9. Экология г.Братска и 

Братского района и 

здоровье жителей   

Состояние воды, воздуха, 

почвы на территории города. 

Природные риски Сибири. 

Представление 

проектов: 

Экология г. 

Братска и её 

влияние на 

здоровье 

горожан. 

10. 11 Золотых правил 

правильного 

питания. 

Презентация ПЗ. Составление 

полноценного 

недельного 

меню 

11. Негативное влияние 

вредных привычек 

на эффективность 

умственной 

деятельности  

Курение, алкоголизация, 

наркотизация и др. 

Презентация по 

теме занятия 

12. Компьютерная 

безопасность 

Риски при работе с 

компьютером. 

Лекция-беседа 

13. Духовное здоровье 

человека – основной 

компонент общего 

здоровья человека.  

Определение здоровья ВОЗ. 

Понятие психологической 

безопасности личности.  

 

14. Как сохранить 

психическое 

здоровье 

Психическое здоровье: 

здоровье чувств, здоровье ума и 

здоровая воля. Укрепление 

воли, воспитание чувств, 

развитие мышления как 

основной путь сохранения 

психического здоровья. 

Психическое здоровье личности 

и психическое здоровье 

окружающих людей. 

ПЗ. Советы 

психолога по 

сохранению 

психического 

здоровья в 

подростковом 

возрасте: 

критические 

ситуации и 

поиск выхода из 

них. 

15. Духовная 

безопасность. 

Понятие духовной 

безопасности. Какие духовные 

опасности подстерегают 

человека. Куда зовут вас с 

последних страниц газет. 

Экстрасенсы, гадалки, 

астрологи. Религии мира и 

секты. 

ПЗ. Анализ 

печатных 

изданий на 

предмет 

информации, 

представляющей 

угрозу духовной 

безопасности 



человека. 

16. Понятие о 

толерантности: 

может ли человек 

сказать «нет». 

О дружбе и влиянии 

сверстников. Понятие 

толерантности, терпении и 

терпимости. В чём общность и 

различие этих понятий. 

Толерантность и свобода 

выбора человека. Человек 

может сказать «нет». Случаи, 

когда человек должен сказать 

«нет». Критерии отбора 

ситуаций, когда человеку 

целесообразно говорить «да» и 

когда необходимо сказать 

«нет». 

Работа с 

психологом 

17 Как сказать «нет» в 

проблемной 

ситуации 

Стили поведения человека: 

уверенное, неуверенное, 

доброжелательное, агрессивное. 

Характерные признаки для 

каждого стиля поведения. 

Восемь способов сказать «нет» 

в проблемной ситуации. Как 

безопасно для себя сказать 

«нет». Соотнесение ответа 

«нет» со стилем поведения 

человека. 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


