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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультативного курса «Азбука здоровья» 

8 класс  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

- формирование умения самостоятельно мотивировать свою учебную деятельность; 

- знание основных принципов и правил отношения к своему здоровья и здоровью 

окружающих, основ здорового образа жизни и здоровье- сберегающих технологий; 

- формирование ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- формирование интеллектуальных умений, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы; 

- формирование личностных представлений о ценности здоровья, осознание значимости 

проблем, связанных с нарушением физического здоровья; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

здорового образа жизни; 

- участие в школьной общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Предметные результаты: 

-  усвоение системы научных знаний о  ведущих физиологических и психологических 

процессах; 

- овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения организма человека; 

-  формирование способности оценивать последствия, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем, 

необходимости защиты здоровья людей; 

И метапредметных результатов основного общего образования: 

- умения самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить в 

различных источниках, анализировать и оценивать; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 



позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

  



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Программа курса  предусматривает теоретическое  и практическое обучение по 

следующим разделам:  

  

Введение (1 час)  

Что изучает валеология. Проблема здорового образа жизни. Понятие здоровья и его 

критерии. Понятие о здоровом образе жизни. Правила и нормы здорового образа жизни. 

Отличие ребенка от взрослого. Бережное отношение к пожилым людям. Как сохранить 

свое здоровье до самой старости? Мой образ жизни и образ жизни моей семьи. Программа 

здоровья и ее роль. 

Тест «Мой образ жизни». 

 

Раздел 1.Факторы здоровья (1 час)  

Биологические и социальные основы охраны здоровья человека. Ознакомление с 

понятийным аппаратом, выделение факторов и их воздействия на организм человека. 

Образ жизни. Генетика, биология человека. Внешняя среда, природно – климатические 

условия. Здравоохранение. 

Тест - анкета «Ориентация учащихся на здоровый образ жизни»  

 

Раздел 2. Опорно- двигательная система и ЗОЖ (2 часа) 

Значение физических упражнений для формирования организма человека. (Приложение 

III). Назначение и выполнение физкультминуток и минуток движения. Как нужно 

отдыхать на перемене и почему. Индивидуальный режим дня и время приготовления 

уроков. Правила организации дома рабочего места для выполнения домашнего задания. 

Правильная посадка за столом. Разнообразие поз и мест при выполнении домашних 

заданий. Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления. 

Индивидуальный подход к организации активного отдыха. Виды активного отдыха. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление и предупреждение.  

Лабораторная  работа № 1  «Выявление нарушений осанки  и плоскостопия»  

 

Раздел 3. Пищеварение и ЗОЖ (2 часа) 

Значение пищи и пищеварения. Экологически чистые продукты. Зависимость питания и 

физической нагрузки. Избыточный вес и «еда на ходу».  

Культура питания.   Рациональное питание. Вред и польза диет.   Голодание. 

Христианский пост. Биодобавки. 

Анкета «Правильно ли вы питаетесь?»  

 

Раздел 4. Обмен веществ и ЗОЖ (2 часа) 

Витамины в нашей жизни. Витамины А, В, С, Д. Переизбыток и недостаток витаминов в 

организме человека. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен.  Энергетическая ёмкость пищи. 

 

Лабораторная работа №2 «Обнаружение витаминов»  

 

Лабораторная работа № 3 «Расчёт  калорийности пищи»  



 

Раздел 5. Покровы тела. Теплорегуляция и ЗОЖ (2 часа) 

Национальная русская одежда. Гигиенические требования к одежде. Соответствие одежды 

разным видам деятельности (прогулка, учебные занятия, выход в театр, спортивные 

занятия.) Правила личной гигиены. 

Стили одежды, осознанность выбора стиля одежды в зависимости от ситуации. Из какого 

материала выбирать одежду? Виды тканей их свойства и особенности и назначение, 

гигиена одежды. Одежда для отдыха, учебы, занятия спортом, спец./работ, одежда для 

дома. Закаливание.                                                                                                              

Раздел 6. Органы чувств и ЗОЖ (2 часа) 

Зависимость здоровья от состояния органов чувств. Боль как сигнал о нарушении работы 

организма. 

Воздействие шума на организм. Шумовая болезнь. Отсутствие адаптации к шуму. 

Практическая работа по определению уровня слуха. 

 

Лабораторная работа  №4 «Определение остроты слуха»  

 

Раздел 7. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика и ЗОЖ (2 часа) 

 Что такое стресс, его последствия. Психорегуляция стрессовых  состояний. Эмоции 

положительные  и  отрицательные.  

Внутренний мир – типы нервной деятельности, сопротивляемость организма различным 

заболеваниям в зависимости от типа темперамента. Общение с друзьями – степень 

коммуникативности; взаимодействие людей с разными типами темперамента, понятие - 

верные друзья, социометрия. Способности – память, внимание, мышление и т.д. 

Лабораторная работа №5 «Определение типа темперамента учащихся»  

Раздел 8. Привычки (1 час) 

Привычки вредные и полезные. Вред наркотических веществ, алкоголя, никотина и др. 

Пропаганда ЗОЖ. Выяснение  степени зависимости от вредных привычек. Разрушающее 

действие алкоголя, никотина и наркотических веществ на организм. Личная гигиена. 

Антибактериальные средства. Правила социально желательного поведения. Значение 

семьи в формировании здоровых установок и навыков ответственного поведения. На что 

идут дети, чтобы выглядеть взрослыми.  Влияние вредных привычек  на внешний вид и 

самочувствие человека. 

Анкета «Моё отношение к вредным привычкам»  

Раздел 9. Человек и природа (1 часа) 

Экологические факторы и их влияние на здоровье организма – абиотические, биотические 

и антропогенные. Возможные пути решения некоторых экологических проблем.  

Лабораторная работа №6 «Определение экологических проблем своей местности,             

причины их  возникновения и возможные пути решения»  

Заключение (1 час) 

Итоговое занятие «Круглый стол» 

Расскажи мне о своём образе жизни и я скажу кто ты. Обсуждение результатов. 

  



Тематический план 

№ Раздел Количество часов 

1.  Введение 1 

 2. Раздел 1.  Факторы здоровья 1 

3. Раздел 2. Опорно – двигательная система и ЗОЖ 2 

4. Раздел 3. Пищеварение и ЗОЖ 6 

5. Раздел 4. Обмен веществ и ЗОЖ 4 

6. Раздел 5. Покровы тела. Теплорегуляция и ЗОЖ. 4 

7. Раздел 6. Органы чувств и ЗОЖ 4 

8. Раздел 7. Высшая нервная деятельность. Поведение 

Психика и ЗОЖ 

6 

 

9. Раздел 8. Привычки 2 

10. Раздел 9. Человек и природа 2 

11. Заключение 2 

 ИТОГО 34 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование факультативного курса «Основы здорового образа жизни» 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Содержание 

1. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цели и задачи курса. Что изучает валеология. Проблема здорового образа жизни. Понятие здоровья и его 

критерии. Понятие о здоровом образе жизни. Правила и нормы здорового образа жизни. Бережное 

отношение к пожилым людям. Мой образ жизни и образ жизни моей семьи. Программа здоровья и ее роль. 

Тест «Мой образ жизни». 

2. 

 

Факторы здоровья 

 

Биологические и социальные основы охраны здоровья человека. Ознакомление с понятийным аппаратом, 

выделение факторов и их воздействия на организм человека. Образ жизни. Генетика, биология человека.  

Тест - анкета «Ориентация учащихся на здоровый образ жизни» 

3. 

 

Значение физических 

упражнений для 

формирования организма 

человека 

 

Опорно – двигательная система. Физические упражнения и их значение для организма.  

4. В здоровом теле – здоровый 

дух.  

 

Зарядка как фактор здоровья. Нарушение  осанки и плоскостопие — основные нарушения скелета 

школьников. Профилактика. Русская баня. 

 

5, 6, 7 Еда - мой друг или враг? 

 

Значение пищи и пищеварения. Экологически чистые продукты. Зависимость питания и физической 

нагрузки. Избыточный вес и «еда на ходу».  

Культура питания. 

8, 9, 10   Диеты.  

 

Рациональное питание. Вред и польза диет.   Голодание. Христианский пост. Биодобавки 

Анкета «Правильно ли вы питаетесь?» 



11, 12 Витамины в нашей жизни.  Витамины в нашей жизни. Витамины А, В, С, Д. Переизбыток и недостаток витаминов в организме 

человека. 

13, 14 Правильное питание - залог 

здоровья 

 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен.  

Энергетическая ёмкость пищи. 

 

 

15 .16 

 

Встречают по одёжке 

 

Экология одежды - что надевать, как выбрать ткань, форму одежды 

 

17, 18 Чтобы гриппа не бояться, 

надо, братцы, закаляться. 

Закаливание. Типы закаливания. Принципы закаливания. Способы закаливания 

19, 20 Наши органы чувств. 

 

Зависимость здоровья от состояния органов чувств. Боль как сигнал о нарушении работы организма. 

 

21, 22  Шум – медленный убийца.  

 

Воздействие шума на организм. Шумовая болезнь. Отсутствие адаптации к шуму.  

 

23, 24, 

25 

Жизнь без стрессов и 

конфликтов - жизнь без 

болезней.  

 

Что такое стресс, его последствия. Психорегуляция стрессовых  состояний. Эмоции 

положительные  и  отрицатель 

ные.  

 

26, 27, 

28 

Познание самого себя 

 

 

Внутренний мир – типы нервной деятельности, сопротивляемость организма различным заболеваниям в 

зависимости от типа темперамента. Общение с друзьями – степень коммуникативности; взаимодействие 

людей с разными типами темперамента, понятие - верные друзья, социометрия. Способности – память, 

внимание, мышление и т.д. 

29, 30 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

 

Привычки вредные и полезные. Вред наркотических веществ, алкоголя, никотина и др. Пропаганда ЗОЖ. 

Выяснение  степени зависимости от вредных привычек. Разрушающее действие алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на организм. Личная гигиена. Антибактериальные средства. Правила социально 

желательного поведения. Значение семьи в формировании здоровых установок и навыков ответственного 

поведения. На что идут дети, чтобы выглядеть взрослыми.  Влияние вредных привычек  на внешний вид и 

самочувствие человека. 

Анкета «Моё отношение к вредным привычкам» 



31, 32 Природа и человек 

 

Экологические факторы и их влияние на здоровье организма – абиотические, биотические и 

антропогенные. Возможные пути решения некоторых экологических проблем.  

33 Круглый стол 

«Расскажи мне о своём образе 

жизни и я скажу кто ты»  

 

Выводы учащихся о здоровом образе жизни  и о данном курсе  

 

 

  

 

34 Обобщение и повторение.     

 

  



 


