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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности для 7 класса «Азбука здоровья» 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О 
проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования» в части сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.). 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по технологии (Приказ Минобразования РФ «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
от 05.03.2004г №1089). 
 
Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

составлена на основе авторской программы Виссарионовой Г.А. «Уроки здоровья». Сроки 
реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 
неделю. 

 

Личностные и метапредметные результаты  
освоения курса внеурочной деятельности   

«Азбука здоровья» для 7 класса 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

http://www.ed.gov.ru/d/ob-edu/noc/rub/standart/p1/07.doc
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие такого универсального учебного действия, как смысловое чтение. 

 
Основные виды универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные: 

 Самоопределение. 

 Смыслообразование. 

 Самооценка и личностное самосовершенствование. 

 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Планировать последовательность действий, вносить необходимые коррективы. 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
работать по предложенному учителем плану. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

 Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные 
источники информации, 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) 

 

Коммуникативные  
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 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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

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

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

«Азбука здоровья» 
(7 класс) 

 

№№ п/п Название разделов, тем 
Общее 

количество 
часов 

В том числе 

практическая 
работа 

проект 

Модуль 1 Здоровье в системе 
«человек - биотические 
факторы 

18   

1.  Бактерии, вирусы и человек 6   

2.  Растения и человек 6   

3.  Животные и человек 6 2  
Модуль 2 Здоровье в системе 

«человек – человек» 
13   

4.  Вредные привычки, 

профилактика  

9   

5.  Сохранение здоровья 4   

Модуль 3 Обобщение «Здоровье – 
главная ценность 
человека» 

3  3 

Итого 34 2 3 

 
Содержание тем учебного курса 

7 класс 
 

Модуль 1. Здоровье в системе «человек - биотические факторы 
 

1. Бактерии, вирусы и человек. Бактерии - особенности. Полезные бактерии – 
значение. Бактерии - возбудители заболеваний. Профилактика. Вирусы - особенности. 
Болезни вирусной природы. Профилактика. Лечение. Как отличить заболевание от 
бактерии или от вируса.        (6 часов) 

2. Растения и человек. Космическая роль растений. Практическая работа: 
Рассмотрение под микроскопом капельки воды из препарата «стоячего водоёма». 
Лекарственные растения. Ядовитые растения. Растения в рационе питания человека. 
Вегетарианство - «за» и «против». Комнатные растения и их влияние на газовый состав к 
комнате. Практическая работа: Анализ растений в школе    (6 часов).  
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3. Животные и человек. Животные – особенности. Полезные животные - их значение. 
Животные-вредители, возбудители заболеваний. Профилактика. Опасные животные. 
Животные в рационе питания в странах Мира. Домашние животные. Зоотерапия.   
           (6 часов). 

Модуль 2. Здоровье в системе «человек – человек» 

4. Вредные привычки, профилактика. Вред алкоголя, борьба с алкоголизмом. 
Детский и подростковый алкоголизм. Состав компонентов табачного дыма. Влияние 
сигарет на организм подростка. Психологическое и физиологическое влияние 
табакокурения на организм подростка. Понятие о наркомании, наркотических веществах. 
Влияние наркотиков на организм подростка. Причины и последствия наркозависимости. 
Наркотическая зависимость, пути решения проблем. Понятие о токсикомании, 
токсических веществ, причины токсикомании     (9 часов). 

5. Сохранение здоровья.  Закаливание организма. Режим дня - залог здоровья. 
Неправильное питание - результат болезней. Компьютер и здоровье человека.  (4 часа) 

Модуль 3. Обобщение «Здоровье – главная ценность человека»  

Программа моего здоровья. Практическая работа «Программа моего здоровья». 
Конфнренция по защите мини-проектов. Подведение итогов      (3 часа). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
 

№№ 
п/п 

Название разделов, тем 
Кол-во 

часов 

Календар-
ные сроки 

 

Фактичес-
кие сроки 

 

Примечание 
(причины 
коррек-

тировки дат) 

I. Модуль: «Здоровье в системе 
«человек - биотические факторы» 

18    

 Бактерии, вирусы и человек 6    

1.  Бактерии - особенности 1    

2.  Бактерии - особенности 1    

3.  Полезные бактерии - значение 1    

4.  Бактерии - возбудители заболеваний. 
Профилактика 

1    

5.  Вирусы - особенности. Болезни 
вирусной природы. Профилактика. 
Лечение 

1    

6.  Как отличить заболевание от бактерии 
или от вируса 

1    

 Растения и человек 6    

7.  Космическая роль растений 1    

8.  Практическая работа: Рассмотрение 
под микроскопом капельки воды из 

1    
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препарата «стоячего водоёма» 
9.  Лекарственные растения. Ядовитые 

растения 
1    

10.  Растения в рационе питания человека. 
Вегетарианство - «за» и «против» 

1    

11.  Комнатные растения и их влияние на 
газовый состав к комнате 

1    

12.  Практическая работа: Анализ растений 
в школе 

1    

 Животные и человек 6    

13.  Животные - особенности     

14.  Полезные животные - их значение     

15.  Животные-вредители, возбудители 
заболеваний. Профилактика 

    

16.  Опасные животные     

17.  Животные в рационе питания в 
странах Мира 

    

18.  Домашние животные. Зоотерапия     

II. Модуль: «Здоровье в системе 
«человек - человек»  

13    

 Вредные привычки, профилактика  9    

19.  Вред алкоголя, борьба с алкоголизмом 1    

20.  Детский и подростковый алкоголизм 1    

21.  Состав компонентов табачного дыма 1    

22.  Влияние сигарет на организм 
подростка 

1    

23.  Психологическое и физиологическое 
влияние табакокурения на организм 
подростка 

1    

24.  Понятие о наркомании, наркотических 
веществах. Влияние наркотиков на 
организм подростка 

1    

25.  Причины и последствия 
наркозависимости 

1    

26.  Наркотическая зависимость, пути 
решения проблем 

1    

27.  Понятие о токсикомании, токсических 
веществ, причины токсикомании 

1    

 Сохранение здоровья 4    

28.  Закаливание организма 1    

29.  Режим дня - залог здоровья 1    

30.  Неправильное питание - результат 
болезней 

1    

31.  Компьютер и здоровье человека 1    

III. Модуль: Обобщение «Здоровье – 

главная ценность человека»  
3    
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32.  Работа над проектом: «Программа 

моего здоровья» 

1    

33.  Конференция. Защита мини-проектов: 

«Программа моего здоровья» 

1    

34.  Подведение итогов конференции 1    

Итого 34    
 
 


