


Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10 – 11 классов «Формула 

ЗОЖ» разработана в соответствии с Федеральным Государственным  образовательным  

стандартом среднего общего образования, планируемых результатов освоения ООП, 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 час в неделю.  

    

Проблемы сохранения здоровья школьников и привития им навыков здорового 

образа жизни сегодня очень актуальны. На развитие и состояние здоровья детей оказывают 

влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы 

риска). По утверждению медиков, здоровье человека на 50%  зависит от образа жизни, на 

20% от наследственности, на 20% от внешней среды, на 10% от качества медицинского 

обслуживания. Таким образом, основным фактом, формирующим здоровье учащихся, 

является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, 

физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, 

ответственность за сохранение собственного здоровья. 

     Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность 

обучения. Только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть школьной 

программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении. В связи с этим перед 

школой стоят сразу две задачи: 

1) Сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым ребенок 

приходит в образовательное учреждение. 

2) Воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью. 

 

Программа внеурочной деятельности «Формула ЗОЖ» имеет спортивно - оздоровительное 

направление и направлена на решение этих задач. 

 

Новизной рабочей программы является включение волонтёрской деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 

Возрастная категория:  10 – 11 класс 

 

Срок реализации:  1 год 

  

Цель программы:  

 

Формирование культуры здорового образа жизни учащихся как компонента базовой 

культуры личности.  

 

Задачи программы: 

 

- организация деятельности учащихся по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- формирование культуры здоровья;  

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- расширение гигиенических знаний и навыков; 

- овладение приёмами оказания первой медицинской помощи; 

- профилактика различных заболеваний, вредных привычек, детского травматизма; 

- побуждение учащихся к распространению знаний о ЗОЖ, волонтёрское движение. 



 

Форма: кружок познавательной направленности; 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение, волонтёрское движение (пропаганда ЗОЖ), художественное 

творчество (выпуск газет). 

 

 

Программа кружка «Формула ЗОЖ» направлена на достижение следующих результатов: 

 

Личностные: 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2)  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

1)  умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

2)  добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

3)  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

4)  умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

   5)  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 

Коммуникативные: 

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

2)  умение координировать свои усилия с усилиями других.                   

 3)  формулировать собственное мнение и позицию;                                 

4)  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;                                                                                                  5)  

задавать вопросы;                                                                          

6)  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с  собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;                                                                                 

7)  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему выбора ЗОЖ 

2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

применять на практике гигиенические знания и навыки, приёмы оказания первой 

медицинской помощи; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу по пропаганде ЗОЖ, участвовать в волонтёрском 

движении. 

 



Содержание курса «Формула ЗОЖ»: 

Раздел   1. Введение - 1 час 

Организация работы в кружке. Знакомство с планом работы кружка. Организация работы 

членов кружка. Выбор актива кружка. Основные формы и методы работы.   

Здоровье человека. Значение здорового образа жизни для человека. Понятие здоровья. 

Здоровье и его составляющие: физическое, психическое и духовное здоровье. Пути их 

гармоничного существования. Понятия «здоровый образ жизни», «вредные привычки». Их 

влияние на качество жизни. Источники здоровья. 

Игра «Завершите фразу». 

 

Раздел   2 . Факторы укрепления здоровья человека - 19 часов. 

О пользе закаливания. Значение солнечного света для состояния здоровья человека. 

Способы и правила принятия солнечных ванн, загара. Искусственный загар. Влияние загара 

на состояние здоровья человека. Закаливающий эффект воды. Моржевание. Другие виды 

закаливания. Правила закаливания. 

Викторина «О пользе закаливания» 

Режим дня. Понятие режима дня. Его значение для жизни человека. Биологические часы и 

самочувствие человека. 

Практикум «Составление режима дня» 

Скелет и осанка. 

Правильная осанка как критерий и фактор здоровья человека. Костно-мышечная система -

каркас организма. Причины искривления позвоночника. Плоскостопие. Упражнения на 

развитие костно-мышечной системы. Значение физкультуры. 

Практикум «Степень искривленности позвоночника»  

Практикум  «Утренняя гимнастика» 

Основы гигиены. 

Понятие гигиены. Функции гигиены в жизни человека. Правила гигиены. Механизмы 

переноса инфекции от человека человеку. Значение гигиены для человека. Личная и 

общественная гигиена. Зависимость здоровья человека от состояния среды обитания. 

Гиподинамия как проблема современного общества. 

Понятие гиподинамии. Гиподинамия и здоровье. Необходимость подвижного образа жизни 

для сохранения здоровья. 

Практикум « Составление комплекса зарядки» 

Компьютер, телевизор и я. 

Правила работы за компьютером. Правила просмотра телепередач. Влияние компьютера на 

здоровье человека. 

Практикум «Зарядка для глаз» 

Золотые правила питания. 

Продукты питания как фактор здоровья человека. Качество продуктов питания. Умение 

читать информацию на упаковке товара. Химические добавки в продуктах и их обозначение 

цифровыми кодами. Проблема утилизации упаковки. 

Суточный пищевой рацион человека: завтрак, обед и ужин. Периодичность питания 

человека в течение дня. Понятие диеты. Функции и правила соблюдения диеты в 

укреплении здоровья человека. Правила составления различного меню. 

Пищевая аллергия и её признаки. Продукты, вызывающие аллергию. 

Практическая работа «Составление суточного пищевого рациона питания», «Расчёт 

калорийности продуктов». 

Вредные привычки. 

Виды вредных привычек. Табакокурение. Алкоголизм. Наркомания. Влияние ПАВ на 

организм человека. 

Жизнь без конфликтов. 



Причины, виды и последствия конфликтов. Правила урегулирования конфликтов. Стресс.  

Влияние конфликтной ситуации на здоровье человека. 

Практикум «Жизнь без конфликтов» 

Эмоциональное восприятие природы как фактор влияния на здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие человека как составляющая часть его здоровья. Наблюдение 

за красотой весенней природы, приметами пробуждающейся природы. Восприятие 

окружающего мира с помощью различных органов чувств. Накопление положительных 

эмоций. 

 

Раздел 3. Основы безопасного поведения - 5 часов. 

Огонь – враг и друг человека. 

Полезное значение огня для человека. Правила противопожарной безопасности.  

Опасности на воде. 

Правила безопасного поведения на открытых водоемах и в бассейне. 

Пешеход и водитель. 

Правила безопасного поведения на дорогах для пешеходов, велосипедистов. 

Викторина «Правила учи – себя береги» 

 

Раздел 4. Основы первой помощи- 6 часов 

Первая помощь при кровотечениях и переломах. 

Виды ран. Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 

Практикум «Наложение разных видов повязок» 

Первая помощь при тепловом, солнечном ударах и ожогах. 

Причины теплового и солнечного ударов. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при утоплении. 

Инфекционные болезни. 

Вирусы. Вирусные заболевания, их опасность, профилактика (грипп, ОРЗ, ОРВИ, КОВИД, 

СПИД и другие). 

Бактерии. Бактериальные заболевания, их опасность, профилактика. 

Многообразие насекомых - переносчиков инфекций: мухи, тараканы, клещи, комар 

малярийный. Их опасность. Меры профилактики заболеваний. 

 

Раздел 5. Пропаганда ЗОЖ – 3 часа 

Основы волонтёрского движения по пропаганде ЗОЖ. Наш девиз: «Научился ЗОЖ – научи 

другого!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование (34 ч.) 

 

Раздел Тема Коли

честв

о 

часов 

Электронны

е (цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учётом рабочей 

программы воспитания 

1. Введение  1. Значение здорового 

образа жизни для 

человека. Организация 

работы в кружке. 

1 www.collecti

on.edu.ru - 

банк данных 

электронных 

материалов; 

www.za-

partion.ru – 

сайт 

журнала 

«Здоровье 

школьника»; 

www.znopr.r

u – 

всероссийск

ий форум 

«Здоровье 

нации – 

основа 

процветания 

России; 

www.opencla

ss.ru – 

«Открытый 

класс» 

(сетевые 

образовател

ьные 

сообщества); 

www.obshee

delo.com – 

информацио

нный портал 

«Здоровый 

человек 

успешен» 

(материалы 

по 

профилакти

ке 

алкоголизма, 

табакокурен

ия и 

наркомании) 

Формирует 

представления о 

современных угрозах 

жизни и здоровью 

людей, навыков 

безопасного поведения 

на дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содействует 

формированию у 

обучающихся 

убеждённости в 

необходимости выбора 

здорового образа 

жизни, о вреде 

употребления алкоголя 

и табакокурения, 

осознанию 

необходимости 

следования принципам 

предвидения 

последствий своего 

поведения. 

Создаёт условия для 

формирования у 

обучающихся 

способности 

противостоять 

негативным по 

отношению сохранения 

своего физического и 

психического здоровья 

воздействиям 

социальной среды. 

Создаёт условия для 

формирования у 

обучающихся 

установки на 

систематические 

занятия физкультурой 

и спортом, готовности 

выбора 

2. Факторы 

укрепления 

здоровья 

человека   

2. Способы и правила 

закаливания 

19 

3. Способы и правила 

закаливания 

4. Режим дня 

5. Биологические часы 

6. Составление режима 

дня 

7. Правильная осанка 

8. Упражнения на 

развитие костно-

мышечной системы. 

9. Основы гигиены 

10. Гиподинамия и 

здоровье 

11. Компьютер и 

здоровье человека 

12. Питание как фактор 

здоровья человека 

13. Суточный пищевой 

рацион человека 

14. Вредные привычки и 

здоровье 

15. Игра «Скажи НЕТ!» 

16. Конфликтные 

ситуации и их влияние 

на здоровье 

17. Практикум «Жизнь 

без конфликтов» 

18. Эмоциональное 

восприятие как фактор 

влияния на здоровье 

человека 

19. Экскурсия в 

весенний парк 

20. Викторина «Факторы 

здоровья» 

21. Основы безопасного 

поведения 

5 



3. Основы 

безопасного 

поведения 

22. Правила пожарной 

безопасности  

www.it-n.ru 

– сеть 

творческих 

учителей 

(сообщество 

«Здоровьесб

ерегающие 

технологии 

в школе»); 

www.zdd.lse

ptember.ru – 

сайт научно-

методическо

й газеты 

«Здоровье 

детей»; 

www.minzdr

avsoc.ru – 

сайт 

Министерст

ва 

здравоохран

ения и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации; 

www.edu.ru 

– «Единое 

окно 

доступа к 

образовател

ьным 

ресурсам» 

(раздел 

«Здоровье, 

физическая 

культура и 

спорт»); 

www.pedsov

et.orq – 

Всероссийск

ий интернет-

педсовет 

(раздел 

«Медиатека

»); 

www.narkoti

kam.net- 

информацио

нный портал 

индивидуальных 

режимов двигательной 

активности на основе 

осознания собственных 

возможностей, для 

осознанного выбора 

учащимися 

индивидуального 

рациона здорового 

питания, для овладения 

учащимися 

современными 

оздоровительными 

технологиями, в том 

числе на основе 

навыков личной 

гигиены, в целях 

недопущения 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, профилактике 

инфекционных 

заболеваний. 

Способствует 

осознанию 

обучающимися 

взаимосвязи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей среды, 

роли экологической 

культуры в 

обеспечении личного и 

общественного 

здоровья. 

23. Опасности на воде 

24. Правила ПДД 

25. Викторина «Правила 

учи – себя береги» 

4. Основы 

первой 

помощи 

26. Первая помощь при 

кровотечениях 
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27. Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательной системы 

28. Первая помощь при 

тепловом, солнечном 

ударах и ожогах 

29. Первая помощь при 

утоплении 

30. Профилактика 

вирусных и 

бактериальных  

инфекций 

31. ВИЧ, СПИД 

5. 

Пропаганда 

ЗОЖ 

32. Основы 

волонтёрского движения 

по пропаганде ЗОЖ 
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33. Основы 

волонтёрского движения 

по пропаганде ЗОЖ 

34. Наш девиз: 

«Научился ЗОЖ – научи 

другого!» 



«Скажи 

наркотикам 

нет!»; 

www.schools

ave.ru – 

информацио

нный портал 

«Безопаснос

ть наших 

школ»; 

www.portal-

healfh.ru – 

информацио

нный портал 

о здоровье; 

www.takzdor

ovo.ru – 

интернет-

портал о 

здоровом 

образе 

жизни; 

www.lib.spor

tedu.ru – 

сайт 

журнала 

«Физическая 

культура»; 

www.fskn.qo

v.ru – сайт 

Федерально

й службы 

Российской 

Федерации 

по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков; 

www.antipro

p.ru – банк 

антинаркоти

ческой 

социальной 

рекламы; 

www.narkoti

ki.ru- 

информацио

нно- 

публицистич

еский ресурс 

«Нет 

наркотикам» 



www.netzavi

simosti.ru – 

Интернет – 

проект в 

рамках 

Федерально

й 

целевой 

программы 

противодейс

твия 

злоупотребл

ения 

наркотикам 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проектов, докладов, презентаций по 

изученным на курсе темам о ЗОЖ. Обучающиеся выходят в классы на тематические уроки 

со своими проектами для презентации и пропаганды ЗОЖ. 

Оценка– зачет/не зачет. 

 

 


