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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:  
-  изменение  целевых и  ценностных  установок  подростков  с  ориентацией  на  здоровый  и
безопасный  образ  жизни,  сохранение  собственного  здоровья  и  здоровья  окружающих,  а
также «здоровья» планеты Земля;
-  получение  теоретических  знаний  о  здоровье,  здоровом  и  безопасном  образе  жизни  и
практических навыков его сохранения;
- овладение умениями принимать решения в сложных жизненных ситуациях, руководствуясь
отношением к здоровью как одной из высших ценностей человеческого бытия; 
- овладение навыками эффективного общения, умениями выходить из конфликта в рамках
коммуникативной компетентности;
-  формирование  социально-  позитивных  жизненных  установок  что  демонстрирует
освоенность социальных норм и правил поведения в обществе.
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;
- корректировать свою деятельность;
- способность к объективной самооценке.
Познавательные универсальные учебные действия: 
- умение узнавать изученные объекты и явления живой природы;
-  умение  использовать  различные  справочные  материалы  для  поиска  необходимой
информации;
- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение
использовать их для объяснения необходимости здорового и безопасного образа жизни.
-  формирование  и  развитие  навыков  самостоятельной  деятельности,  самооценки,
целеполагания, самостоятельного познания и мышления, что является основой готовности к
личному самоопределению;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность;
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- умение строить простейшие монологические высказывания;
- умение задавать вопросы;
-  умение  контролировать  действия  партнёров  при  работе  в  группах  и  парах,  оказывать
необходимую взаимопомощь.
Предметные результаты обучения: 
- придерживаться здорового и безопасного образа жизни;
- знать и выполнять основные правила питания;
- соблюдать режим питания;
- знать приемы первой медицинской помощи;
- вести активный позитивный образ жизни в социуме;
-  развитие представления об экологическом единстве человека с  природой и социумом, о
гармонизации этих взаимоотношений как основы здорового, экологически целесообразного
поведения;
- уровень развития их ценностных установок;
- практические навыки и умения при решении проблемных ситуаций, выполнении 
самостоятельных работ, разработке и реализации социально значимых проектов.

2. Содержание тем учебного курса
1.Твой жизненный выбор (4ч.)
1. Твои жизненные ценности.
2. Здоровое поведение.
3. Принятие решения.



4. Как научиться принимать решения?
2. Общение и конфликты (6ч.).
 1. Общение людей. Правила взаимодействия.
2.Конфликты в нашей жизни и их причины.
3. Конфликты вокруг тебя. Как выбрать линию поведения?
4. Как выйти из конфликта.
5. Как помочь конфликтующим.
6. Что ты выбираешь в жизни и почему? Твои приоритеты.
3. Здоровое питание и твой внешний облик (5ч.).
1. Зачем мы едим?
2. питание и болезни.
3. Здоровые привычки питания.
4.Ешьте разнообразную пищу.
5. Поддерживайте здоровый вес.
4. Движение и здоровье человека (5ч.).
1. Активный образ жизни. Движение.
2.Спорт и движение. Гимнастика. Утренняя зарядка. 
3. Активный отдых. Дискотека.
4. Травмы при активном движении. Приемы ПМП.
5. Закаливание. Виды закаливающих процедур.
5. Ответственность за свою жизнь.(5ч.)
1. Портрет курильщика.
2. Как влияет курение на внешность и на состояние внутренних органов человека.
3.Физиологические последствия курения.
4.Антиреклама курения.
6. Твой выбор – твое будущее (5ч.).
1. Самоорганизация подростками своего времени.
2. Как правильно оценить свои возможности?
3. Главные ценности, которые будут определять твою жизнь.
4. Цели и выбор пути.
5. Жизнь – это ответственность за свое поведение.
7. Здоровье и вредные привычки (4ч.)
1. Вредные привычки  и общество. 
2. Решения, которые мы принимаем.
3. Факторы риска, их причины, и способы избегания.  Стресс. Позитивные действия.
4. Дом, школа, город, страна, континент, планета. Ответственность и поступки человека.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема
план факт

1 Вводное.  Инструктаж  по  ТБ  во  время  занятий.  Входная
диагностика.

01.09.

Твой жизненный выбор
2 Твои жизненные ценности. 8.09
3 Здоровое поведение 15.09
4 Принятие решения. 22.09
5 Как научиться принимать решения? 29.09
Общение и конфликты
6 Общение людей. Правила взаимодействия. 6.10
7 Конфликты в нашей жизни и их причины. 13.10
8 Конфликты вокруг тебя. Как выбрать линию поведения? 20.10



9 Как выйти из конфликта. 27.10
10 Как помочь конфликтующим. 10.11
11 Что ты выбираешь в жизни и почему? Твои приоритеты. 17.11
Здоровое питание и твой внешний облик (5ч.).
12 Зачем мы едим? 24.11
13 Питание и болезни. 1.12
14 Здоровые привычки питания. 8.12
15 Ешьте разнообразную пищу. 15.12
16  Поддерживайте здоровый вес. 22.12
 Движение и здоровье человека (5ч.).
17  Активный образ жизни. Движение. 12.01
18 Спорт и движение. Гимнастика. Утренняя зарядка. 19.01
19  Активный отдых. Дискотека. 26.01
20  Травмы при активном движении. Приемы ПМП. 02.02
21  Закаливание. Виды закаливающих процедур. 09.02
Ответственность за свою жизнь. (5ч.)
22 Портрет курильщика. 16.02
23  Как влияет курение на внешность и на состояние 

внутренних органов человека.
02.03

24 Физиологические последствия курения. 09.03
25 Антиреклама курения. 16.03
 Твой выбор – твое будущее (5ч.).
26  Самоорганизация подростками своего времени. 30.03
27  Как правильно оценить свои возможности? 06.04
28 Главные ценности, которые будут определять твою жизнь. 13.04
29 Цели и выбор пути. 20.04
30 Жизнь – это ответственность за свое поведение. 27.04
Здоровье и вредные привычки (4ч.)
31-
32

Вредные привычки и общество. Решения, которые мы 
принимаем.

04.05, 11.05

33 Факторы риска, их причины, и способы избегания.  Стресс.
Позитивные действия.

18.05

34 Дом, школа, город, страна, континент, планета.
Ответственность и поступки человека.

25.05
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