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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Химия в повседневной жизни» 
 

1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

1 в ценностно-ориентационной сфере-отношение к  труду, целеустремлѐнность, 

самоконтроль, самооценка,  

2.в трудовой сфере – готовность к дальнейшей образовательной  траектории;  

3. в познавательной – мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

1.владение универсальными способами деятельности (наблюдение, измерение, 

эксперимент, исследование), 

2. использование универсальных способов деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение;  

3.умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;  

4.умение определять цели и задачи деятельности;  

5.использование различных источников для получения информации. 

 

2. Содержание курса 

 

5 класс 

 

  Наша жизнь в опасности без техники безопасности 

Тема 1 Введение. Организационное занятие. 

Тема 2 О правилах по технике безопасности и в шутку и 

всерьѐз. Занимательно о технике безопасности 

 Что такое химия жизни? 

Тема 3 Элементарный состав неживой и живой природы. 

Тема 4 Химические реакции в живых организмах. Вода – 

вещество жизни. 

 Химия в знакомых предметах 

Тема 5 Спички, история создания спичек. 



Тема 6 Пигменты, химия красок 

Тема 7 Химические красители 

 Бытовая химия 

Тема 8 Препараты бытовой химии 

Тема 9 Из истории моющих средств 

Тема 10 Мыло, действие мыла на кожу человека 

Тема 11 Синтетические моющие средства 

Тема 12 Жесткость воды, способы ее устранения 

 

 6 класс 

 

  Наша жизнь в опасности без техники безопасности 

Тема 1 Введение. Организационное занятие. О правилах по 

технике безопасности и в шутку и всерьѐз Занимательно 

о технике безопасности 

 Вещество привычное и необычное 

Тема 2 «Паспортные данные» питьевой и морской воды. 

Тема 3 Химический эксперимент. «Чудеса кристаллизации». 

Тема 4 Ролевая игра. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Тема 5 Химический иллюзион «Чудеса своими руками» 

Тема 6 Интеллектуальная игра. «Вода остаѐтся прозрачной» 

 Спасет ли мир красота? 

Тема 7 Ролевая игра «Косметическая» красота 

Тема 8 Химический эксперимент «Химия и стирка» 

Тема 9 Домашняя химчистка 

 Химия  за  здоровый образ жизни 

Тема 10 Устный журнал. «Скорая медицинская помощь» 

Тема 11 Ролевая игра «Суд над табаком» 

 

 

7 класс 

 

 Наша жизнь в опасности без техники безопасности 

Тема 1 Введение. Организационное занятие. О правилах по 

технике безопасности и в шутку и всерьѐз Занимательно 

о технике безопасности 



  Химия в доме 

Тема 2 Химические вещества в нашем доме 

Тема 3 Химия чистоты. Химчистка дома. 

Тема 4 Соли в природе, соли в клетке. 

Тема 5 Косметика и химия. 

Тема 6 Строительная химия. 

Тема 7 Практическая работа №1. Исследование свойств 

моющих средств 

Тема 8 Практическая работа №2. Выведение пятен. 

Тема 9 Практическая работа №3. Приготовление растворов для 

бытовых нужд. 

Тема 10 Путешествие по домашней аптечке. 

Тема 11 Опыты с уксусной кислотой. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

5 6 7 

Наша жизнь в опасности без 

техники безопасности 

2   2 

Что такое химия жизни 2   2 

Химия в знакомых предметах 3   3 

Бытовая химия 5   5 

Наша жизнь в опасности без 

техники безопасности 

 1  1 

Вещество привычное и необычное  5  5 

Спасет ли мир красота?  3  3 

Химия  за  здоровый образ жизни  2  2 

Наша жизнь в опасности без 

техники безопасности 

  1 1 

Химия в доме   10 10 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Юный турист.  Изучаем родной край» 
 

1.Планируемые результаты  

 

 

 

 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы: 

- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 
ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным 

ценностям в жизни человека. 

к  Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям; 

- интерес к изучению истории и культуры родного края; 

- первоначальные туристские  умения и навыки. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- экологического мышления; 
- познавательной  мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; 

- понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и 

укрепления здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

 Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической  и туристской 

подготовке; 
- рассказывать об истории  возникновения  физической культуры  и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня школьников, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе, в 

быту, в необустроенных условиях. 

 Метапредметные  

Регулятивные 

 Обчающиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 
- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 



- первоначальным  туристическим умениям и навыкам; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

- беречь и защищать природу экологическое мышление. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать 
- «читать» простейшие топографические знаки, данные в географическом атласе; 

- изучать  «Кодекс туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», 

«физические упражнения», «турист», «туристическая группа»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье 

человека. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, ориентируясь в естественной природной среде по природным 

ориентирам, используя топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

 Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 
- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения 

физической культуры и туризма, о личной гигиене; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 
- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и 

формирования на их основе различных видов туризма; 

- различать виды туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, детском 

коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спорт. 

площадке, в природной среде. 

 

2.Содержание курса 

 

5 класс  

  Вводное занятие (1 ч) 

Тема 1 Что такое туризм и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ученика. Шуточные конкурсы 

начальных туристских навыков. 

 Поход-знакомство (3 ч) 

Тема 2 Подготовка к ознакомительному походу: техника 

безопасности, правила гигиены, групповое и личное 



снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода.  

Тема 3 Пеший однодневный поход по заранее намеченному 

маршруту и обучение школьников в естественных 

условиях похода элементарным туристским навыкам. 

Тема 4 Фотоотчет о состоявшемся походе. 

 Безопасность юного туриста (1 ч) 

Тема 5 Правила поведения в лесу, у водоемов, на болоте;  

правила передвижения по дорогам;  

правила обращения с огнем;  

правила обращения с опасными инструментами и 

спецснаряжением;  

правила общения с местными жителями; правила 

личной гигиены туриста. 

 Быт юного туриста (3 ч) 

Тема 6 Туристское снаряжение: групповое и личное. 

Распределение группового снаряжения между 

мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь.  

Тема 7 Рюкзак, палатка, походный лагерь, место для костра, 

топливо. Трудовая этика туриста. 

Тема 8 Отношение к памятникам истории и культуры, к 

природе. 

 Песни юного туриста (1 ч) 

Тема 9 Бардовская песня, туристская песня. Авторы песен. 

История песен. 

 Кухня юного туриста (1 ч) 

Тема 10 Продукты в походе, походное меню, туристская посуда, 

приготовление пищи на костре. 

 Красноярский край- частичка России (2 ч) 

Тема 11 Интересные страницы истории родного края.  

Тема 12 Проектная работа. «Герои и яркие личности родного 

края» 

 

6 класс  

 

  Вводное занятие (1 ч) 

Тема 1 Что такое туризм и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ученика. Нормы поведения в 

туристском коллективе. 

 Природоохранные акции (1 ч) 

Тема 2 Экологические акции. 

Подготовка, осуществление и последующий анализ 

природоохранной акции. «Покормите птиц зимой» 

 Краеведение (4 ч) 

Тема 3 Особенность географическое положение 

Красноярского края.  

Тема 4 Рельеф и климатические особенности родного края. 

Тема 5 Животный и растительный мир родного края. 

Тема 6 Краеведческие викторины. 

 Туристская стенгазета (3 ч) 

Тема 7 Виды газет, работа редакционной коллегии.  



Составление вопросов для опроса 
Тема 8 Социальные пробы: интервью, репортаж, соцопрос. 

Тема 9 Выпуск номера, посвященных экологическим проблемам 

региона, интересным страницам родного края. 

 Туристские игры (2ч) 

Тема 10 Совместная подготовка спортивно- туристских игр и 

краеведческих викторин. 

Тема 11 Проведение и анализ проведения спортивно- туристских 

игр и краеведческих викторин. 

 

7 класс  

 

  Вводное занятие (1 ч) 

Тема 1 Что такое туризм и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ученика. Анонс будущих занятий, 

форм и направлений деятельности. 

 Походы выходного дня. Спортивные походы (2 ч) 

Тема 2 Пешеходный, лыжный, горный, водный спортивные 

походы. 

Тема 3 Ориентирование на маршруте. Краеведение на маршруте 

(лыжный поход) 

 Спортивное ориентирование. 

Спортивно-туристское многоборье (1 ч) 

Тема 4 Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. Тренировки и соревнования по 

спортивному ориентированию 

 Спортивное снаряжение (1 ч) 

Тема 5 Спортивный компас. Техника ориентирования. Приемы 

пользования компасом. Движение по азимуту. 

 Туристские узлы и их назначение (2 ч) 

Тема 6 Узлы, их назначение и применение в походе 

Тема 7 Отработка навыков завязывания туристских узлов 

 Топография (2 ч) 

Тема 8 Топографическая карта. Топографические знаки, игры. 

Тема 9 Топографический кроссворд, диктант. 

 Преодоление препятствий (2 ч) 

Тема 10 Виды препятствий. Правила преодоления препятствий. 

Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. 

Тема 11 Спуск с крутого склона, подъем по крутому склону. 

Переправа по бревну, по веревкам. 

 

 

3.Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

5 6 7 

Вводное занятие 1   1 

Поход-знакомство 3   3 

Безопасность юного туриста 1   1 



Быт юного туриста 3   3 

Кухня юного туриста 1   1 

Песни юного туриста 1   1 

Красноярский край- частичка 

России 

2   2 

Вводное занятие  1  1 

Природоохранные акции  1  1 

Краеведение  4  4 

Туристская стенгазета  3  3 

Туристские игры  2  2 

Вводное занятие 1  1 1 

Походы выходного дня. 

Спортивные походы 

2  2 2 

Спортивное ориентирование.  

Спортивно-туристское 

многоборье 

1  1 1 

Спортивное снаряжение 1  1 1 

Туристские узлы и их назначение 2  2 2 

Топография 2  2 2 

Преодоление препятствий 

 

2  2 2 

Итого:  34 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Робототехника» 

 
1. Планируемые результаты 

 

 

 Личностные. Обучающиеся смогут:  

 Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях.  

 Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в 

командной работе. 

 Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки 

в коллективе. 

 Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов.  

 Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности.  

 Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и 

оборудованию в процессе работы.  

 

     Метапредметные. Обучающиеся смогут:  



 Найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы.  

 Получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности. 

 Выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных 

результатов. 

 Использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач.   

 Использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач. 

 Использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни.  

 

Предметные. Обучающиеся:  

 Будут понимать смысл основных терминов робототехники, правильно произносить и 

адекватно использовать. 

 Поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут объяснять 

принципы их использования при конструировании роботов. 

 Поймут, как производится измерение яркости света и громкости звука, освоят 

единицы измерения и смогут применить эти знания при проектировании 

робототехнических систем. 

 Смогут понять конструкцию и назначение разных видов алгоритмов: ветвления, 

циклические и вспомогательные, а также смогут применять в процессе составления 

алгоритмов и программирования для проектирования роботов. 

 Освоят разработку алгоритмов с использованием ветвления и циклов, смогут 

использовать вспомогательные алгоритмы. 

 Смогут проанализировать алгоритм и программу, внести коррективы в соответствии с 

заданием. 

 Приобретут навыки выполнения проектов в соответствии с заданиями в учебнике 

и/или устно сформулированного задания педагога.  

 Расширят представление о возможностях использования датчиков касания, световых 

и звуковых датчиков.  

 

 

2.Содержание курса 

 

 

5 класс  

 Введение  

Тема 1  Техника безопасности. Роботы вокруг нас. 

Тема 2 Конструкция. Основные свойства конструкции. 

 Программная среда и управление 

Тема 3 Программа Lego Mindstorm  NXT-G.  

Тема 4 Микропроцессор NXT и правила работы с ним. 

Тема 5 Понятие команды, программы и программирования. 

 Конструирование    



Тема 6 Конструирование 1.  Управление двумя моторами с 

помощью команды. Жди 

Тема 7 Конструирование 2.  Управление мощностью моторов. 

 Механизмы и датчики 

Тема 8 Понятие о простых механизмах и их разновидностях.  

Тема 9 Рычаги: правило равновесия рычага.  

Тема 10 Построение модели по технологической карте. 

Тема 11 Программирование и испытание модели робота. 

 

 

6 класс  

 Введение  

Тема 1  Техника безопасности на уроках робототехники.  

Тема 2 Основные свойства конструкции при ее построении. 

 Программная среда и управление 

Тема 3 Микропроцессор NXT и правила работы с ним. 

Тема 4 Управление. Создание программы 

 Конструирование 

Тема 5 Конструирование 1.  Управление  моторами с помощью 

команд.   

Тема 6 Конструирование 2.  Использование Датчика 

освещенности  

Тема 7 Конструирование 3. Программирование функций 

регистрации данных, основанное  на планировании 

частоты отсчетов 

 Механизмы и датчики 

Тема 8 Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 

Тема 9 Датчики – органы чувств Робота 

Тема 10 Построение модели по технологической карте. 

Тема 11 Программирование и испытание модели робота. 

Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс  

 

 Введение  

Тема 1  Урок по теме «Конструкция». 

 Программная среда и управление 

Тема 2 Понятие команды, программы и программирование 

Тема 3 Использование Датчика Касания в команде «Жди» 

 Механизмы и датчики 

Тема 4 Конструирование 1 Управление моторами 

Тема 5 Конструирование 2.  Датчик касания.  

Тема 6 Конструирование 3.  Использование Датчика 

Освещенности 

Тема 7 Конструирование 4. Программирование функций 

регистрации данных. 

 Конструирование 

Тема 8 Конструирование собственной модели робота 

Тема 9 Конструирование собственной модели робота 

Тема 10 Программирование и испытание собственной модели 

робота. 

 

Тема 11 Программирование и испытание собственной модели 

робота. 

Тема 12  Презентации и защита модели «Мой робот» 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

5 6 7 

Вводный курс  2 2 1 5 

Программная среда и 

управление   

3 2 2 7 

Механизмы и датчики  2 3 4 9 

Конструирование 4 4 5 13 

Итого:  34 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Традиции русского народа» 
 

1.Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной       общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

— понимание культурного многообразия, уважение к   культуре   своего   народа, 

толерантность. 

Метапредметные  результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой  и  развѐрнутый  план,  

тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  

современные источники информации, в том числе материалы на электронных     

носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат  и  др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной   работе,   освоение   

основ    межкультурного    взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и 

в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие  с  другими  людьми   в   

профессиональной   сфере   и  социуме. 

Предметные  результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной     страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность 

и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней. 

 

2.Содержание курса 

 

8 класс      Народное творчество 

 

Тема 1  Введение в курс. 

Тема 2 Устное народное творчество 

Тема 3 Русские народные сказки и былины 



Тема 4 Пословицы, поговорки 

Тема 5 Загадки 

Тема 6 Семейно-бытовые традиции русского народа 

Тема 7 Народные праздники на Руси 

Тема 8 Былины 

Тема 9 Русские народные песни, частушки 

Тема 10 Русская народная песня 

Тема 11 Народное зодчество 

Тема 12 Масленичные традиции 

Тема 13 Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. Матрешка. 

Тема 14 Не перевелись еще на земле русской мастера 

Тема 15 Проверочная работа по разделу «Народное творчество» 

Тема 16 Устное народное творчество. Русский фольклор 

 

  

 

 

9 класс      «Быт русского народа» 

 

 

Тема 1 Введение в курс. 

Тема 2 Устное народное творчество 

Тема 3 Русские народные сказки и былины 

Тема 4 Пословицы, поговорки 

Тема 5 Загадки 

Тема 6 Семейно-бытовые традиции русского народа 

Тема 7 Народные праздники на Руси 

Тема 8 Былины 

Тема 9 Русские народные песни, частушки 

Тема 10 Русская народная песня 

Тема 11 Народное зодчество 

Тема 12 Масленичные традиции 

Тема 13 Дымковская игрушка. Хохлома. Гжель. Матрешка. 

Тема 14 ―Не перевелись еще на земле русской мастера…‖ 

Тема 15 Проверочная работа по разделу «Народное творчество» 

Тема 16 Устное народное творчество. Русский фольклор 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

8 9 

Народное творчество 16  16 



«Быт русского народа»  18 18 

Итого:  34 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Траектория личного качества жизни» 

 

 

1.Планируемые результаты  

 

 

 

Личностные результаты освоения программы 
- воспитание ценностного отношения к ЗОЖ в комплексном понимании здоровья, 

- осознание учащимися понятия здоровья как комплексного феномена, знание основных 

принципов и правил ЗОЖ, 

- формирование готовности и способности к ведению ЗОЖ, потребности в соблюдении 

основных принципов культуры здоровья, 

- воспитание социальной компетентности, навыков построения системы значимых 

социальных и межличностных отношений, эффективных коммуникаций, 

- развитие внимания, памяти, скости мышления, интеллектуальное становление личности, 

- отработка навыков постановки жизненных целей и определения путей их достижения, 

- формирование устойчивой мотивации к развитию, самосовершенствованию, 

- воспитание здоровой, психологически устойчивой личности, 

- развитие способности мыслить творчески и генерировать идеи, формирование 

дивергентного мышления, 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи обучения, планировать результаты и 

способы их достижения; 

- умение видеть различные пути решения задач на основе дивергентного мышления, 

осуществление анализа найденных решений с точки зрения оптимальности в заданных 

условиях; 

- умение контролировать свою деятельность, навыки самоорганизации и саморегуляции, 

коррекция действий в соответствии с изменяющейся ситуацией, владение основами 

самооценки, 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключения, 

- умение организовывать совместную деятельность, 



- умение использовать речь для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

- формирование и развитие экологического мышления. 

 

2.Содержание курса 

 

 

8 класс   

 

 Основы здоровьесбережения 

Тема 1 Качество жизни и здоровье.   

Тема 2 История развития представлений о значении здоровья. 

Тема 3 Санитарно-гигиеническая культура древнего мира. 

Тема 4 Особенности становления культуры здоровьесбережения древней 

Руси. 

Тема 5 Работа с дополнительными источниками: подготовка 

информационных роликов (презентаций) о развитии гигиены в 

Древней Греции, Древнем Риме и Древнем Востоке.  

Тема 6 Факторы, оказывающие положительное и отрицательное 

влияние на состояние здоровья подростка. Группы здоровья. 

 Ты -  то, что ты ешь. 

Тема 7 Значение питания.  

Тема 8 Энергопоступление и энергозатраты.  

Тема 9 Особенности питания подростков. Режим питания.  

Тема 10 Работа с дополнительными источниками: заболевания 

желудочно-кишечного тракта, меры их профилактики. 

Тема 11 Практикум. Составление суточного и недельного меню с учетом 

возрастных потребностей подростков. 

 Движение – жизнь. 

Тема 12 Физическая активность и здоровье.  

Тема 13 Вред гиподинамии.  

Тема 14 Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы.  

Тема 15 Возрастные особенности формирования опорно-двигательной 

системы.  

Тема 16 Системный подход в организации тренировочного режима. 

Тема 17 Работа с дополнительными источниками: подбор информации о 

специальных  упражнениях  для профилактики нарушений осанки, 

предупреждения плоскостопия.  

Тема 18 Практикум. Составление комплекса упражнений для утренней 



гимнастики, физкультминуток, для самостоятельных занятий.  

 

9 класс 

 

 Роль дыхания в поддержании жизнеобеспечения.  

Тема 1 Заболевания органов дыхания. 

Тема 2 Влияние состояния окружающей среды на работу органов 

дыхания. 

Тема 3 Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Тема 4 Работа с дополнительными источниками: связь дыхания и 

кровообращения. Иммунная система и болезни дыхательной 

системы. 

Тема 5 Практикум. Овладение навыками точечного массажа для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

 Кожа – зеркало здоровья. 

Тема 6 Влияние общего состояния организма на состояние кожных 

покровов.  

Тема 7 Кожные заболевания. Уход за кожей. 

Тема 8 Работа с дополнительными источниками: связь состояния кожи 

и внутренней среды организма; кожа как индикатор нарушений 

работы кишечника. 

Тема 9 Практикум. Определение типов кожи на разных участках лица. 

Изучение сальных и потовых желѐз. Разработка гигиенических 

правил по уходу за кожей разного типа. 

 Регуляторные механизмы. 

Тема 10 Роль нервной системы в поддержании здоровья.  

Тема 11 Поддержание здоровья – полезная привычка.  

Тема 12 Динамический стереотип – физиологическая основа навыков и 

привычек.  

Тема 13 Гигиенические основы поддержания работоспособности нервной 

системы. 

Тема 14 Работа с дополнительными источниками: Что такое психическое 

здоровье; Стресс. Как с ним бороться. 

 Движение – жизнь. 

Тема 15 Физическая активность и здоровье. Вред гиподинамии. 



Системный подход в организации тренировочного режима. 

Тема 16 Работа с дополнительными источниками: подбор информации о 

специальных  упражнениях  для профилактики нарушений осанки, 

предупреждения плоскостопия. 

Тема 17 Практикум. Составление комплекса упражнений для утренней 

гимнастики, физкультминуток, для самостоятельных занятий.  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

8 9 

Основы здоровьесбережения 6  6 

Ты -  то, что ты ешь. 5  5 

Движение – жизнь. 7  7 

Роль дыхания в поддержании 

жизнеобеспечения 

 5 5 

Кожа – зеркало здоровья.  4 4 

Регуляторные механизмы.  5 5 

Движение – жизнь.  3 3 

Итого:  34 

 

 


