
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Программа курса «Азбука здорового образа жизни» составлена для работы со 

школьниками и направлена на социокультурную адаптацию школьника, на подготовку его 

к гражданской и нравственной деятельности, в основе – развитие личности ребенка 

посредством знакомства здоровым образом жизни. 

Программа модифицирована на основе курса  «Основы  здорового  образа  жизни»  для  

учащихся 7 классов составлена на основе Региональной программы «Основы  здорового  

образа  жизни»  для  средних  классов  общеобразовательных  учреждений авторов :  

Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В.,  Михайлина М.Ю., 

Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А.,  Петрова  С.В.,  Рахманова  Г.Ю.,  Свинарев  

М.Ю.,  Скуфина  О.А., Текучева Е.Н. Изд. 2 - е, доп. и перераб. Саратов:  «Добродея» .  

Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-сост. 

З.И. Невдахина. - Вып. 3.-М.: Народное образование; Смирнов, Н.К. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и Школы. М.: 

АРКТИ. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

 
Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 - формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, 

реализация творческого потенциала 

 - развитие готовности к самостоятельным действиям. 

Ученик получит возможность для формирования 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья 

- сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания. 

- заботиться о своем здоровье; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

 
Метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

   - заботиться о своем здоровье;  
-   основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- основы рационального питания; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- основы развития познавательной сферы; 

- свои права и права других людей; 

Ученик  получит  возможность научиться: 

- соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

- знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

  - основным компонентам культуры здоровья и здорового образа жизни;  



  - влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научиться: 

  -правилам оказания первой помощи;  

- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 
- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- способам сохранения и укрепление здоровья;  

- основам рационального питания. 

- знаниям о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания;  

- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

- заботиться о своем здоровье;  

- анализировать влияние факторов на среду обитания живых организмов;  

- культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие 

-  осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

-  правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

Ученик получит возможность научиться:  

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- различать “полезные” и “вредные” продукты; 

- использовать средства профилактики; 

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

- находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Содержание учебного курса. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни  
 Здоровье и здоровый образ жизни.  Правила личной гигиены.  Формирование и 

развитие представления детей  о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей;  формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье. 

Гигиена одежды и обуви. Зубы, здоровье зубов. Уход за зубами и деснами. Волосы, 

здоровье волос, уход за волосами и ногтями. 

  Кожа, ее функции, уход за кожей. Что нужно  нашей коже. Типы  кожи. Глаза.  

Причины кожных заболеваний. Травмы, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Размышляют о важности  ухода за кожей в подростковом возрасте. Делятся 

своим опытом по уходу за кожей,   выполняют задания из ЗОЖ 

 Мой  здоровый образ жизни (ЗОЖ) Из чего состоит наша пища. Здоровая пища для 

всей семьи. Сформировать у детей представление о зависимости рациона питания от 

физической активности;  научить оценивать свой рацион питания с учётом собственной 

физической активности; расширить представления детей о роли питания и физической 

активности для здоровья человека;   дать детям представление об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, 

функциях этих веществ в организме; формировать представление о необходимости 

разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 

 Питание – необходимое условие для жизни человека. Продукты разные нужны, 

блюда разные важны. «Пирамида питания». Рацион питания, калорийность пищи. дать 

детям представление об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, функциях этих веществ в организме ;какие питательные вещества содержатся в 

различных продуктах; формировать представление о необходимости разнообразного 

питания как обязательном условии здоровья;      

 На вкус и цвет товарищей нет. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты.  Об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания. Познакомить с разнообразием вкусовых свойств различных 

продуктов, привить практические навыки распознавания вкусовых качеств наиболее 

употребительных продуктов. 

 Молоко и молочные продукты. Расширить представление детей о молоке и молочных 

продуктах как обязательном компоненте ежедневного рациона; об ассортименте 

молочных продуктов и их свойствах; познакомить с молочными блюдами. 

 Блюда из зерна.  Каша - полезная еда.  Срок хранения продуктов. Расширить знания 

детей о полезности продуктов, получаемых из зерна их ежедневного включения в рацион; 

дать детям представление о том, какие питательные вещества содержатся в различных 

продуктах;   формировать представление о необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья;    формирование умения самостоятельно совершать 

покупки,  в которых содержится наибольшее количество питательных  веществ;   

познакомить с основными признаками несвежего продукта 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени.  Способы 

приготовления и хранения продуктов в стародавние времена.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекции, познавательная беседа. 

Раздел 2. Воспитание культуры здоровья. Профилактика  вредных привычек 

 Ты – покупатель. Права потребителя.  Правила вежливости. Умение самостоятельно 

выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество питательных веществ 

и витаминов развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы. 

 Домашняя аптечка. Проведем ревизию. Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 



Береги зрение смолоду. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни.  Упражнения для глаз, способы и методы для сохранения зрения. 

 Скелет человека. Правильная осанка. Как избежать искривления позвоночника. 

Профилактика нарушений и опорно-двигательного аппарата; особенности воздействия 

двигательной активности на организм человека. 

. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Значение физических 

упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 

 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. Режим дня школьника. Способы 

сохранения и укрепление здоровья. 

 Эмоции, стресс, чувства, поступки человек.  Давать словесную характеристику 

основных эмоциональных состояний и показывать способы их выражения с помощью 

жестов, мимики, позы. 

 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.  Развитие 

познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки. 

 Профилактика инфекционных болезней.  Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний, пути передачи  инфекции, методы профилактики. 

 Первая медицинская помощь при кровотечении, ушибах, ссадинах, сотрясении 

мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. Практическое занятие – наложение жгута, повязок, 

обработка ран. 

 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.  Виды  и степени ожогов, 

обморожений и оказание первой помощи 

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при 

травме кисти рук, бедра, колена). Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. Практическое занятие – наложение шин, повязок. 

 Оказание первой помощи при  пищевых отравлениях. Профилактика заболеваний 

пищеварительной системы. Уметь выявлять признаки пищевых отравлений, применять 

теоретические знание на практике. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекции, познавательная беседа, 

практическое занятие. 

 Раздел 3. Семьеведческий  и этический блок 

Знакомство. Виды и формы знакомств. Анализируют эффективность различных 

способов знакомств. Выполняют упражнение:  «Мой идеал юноши (девушки)». 

Разыгрывают ситуации знакомства. 

 Взаимоотношения юношей и девушек. Выполняют тест «Взаимоотношения юношей и 

девушек». Сравнивают свои ответы с правильными, анализируют результаты. Тренинг 

практическое занятие   

 Культура межличностных отношений. Выступают с сообщениями. Делятся на группы 

и выполняют задания: описать поведение культурного человека: в общественных местах; 

с незнакомыми людьми, со стариками, малышами, инвалидами; на лоне природы; наедине 

с собой; в общении с книгой и т.п. Обсуждают материалы, представленные группами, 

делают общий вывод о культуре человека. 

 Нравственные законы развития общества.  Моральные нормы и критерии 

поведения. Этика. Этикет. Обсуждают основные понятия темы рассуждают: «Если мы с 

вами сделаем так, то тогда …»;  «Ведь в наших же силах …»; «Представим, каково 

человеку при таких обстоятельствах…». мозговой штурм о соотношении личностного и 

общественного в поведении и жизнедеятельности человека. Сообщение по теме:                     

« Нравственность, этика, этикет»  Практическое занятие. Сообщение по теме: « 

Нравственность, этика, этикет»  Практическое занятие. 

 



 

 

 Понятие чести, совести, порядочности. Понятие добра и зла. Последствия наших 

поступков для жизни общества. Обсуждают домашнее задание. Разыгрывают ситуации 

Обсуждают, принимают решение, аргументируют свою позицию. Рассуждают и делают 

вывод: было ли поведение достойным. 

Виды внеурочной деятельности: познавательные,  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекции, познавательная беседа, 

практическое занятие. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Количество часов в год - 34. Количество часов в неделю  - 1. 

 

Тема Количество 

часов 

Основы здорового образа жизни  

 

11 

Воспитание культуры здоровья. Профилактика  вредных привычек 

 
15 

Семьеведческий  и этический блок 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Класс Дата проведения  

По 

плану 

По факту 

           Основы здорового образа жизни 11   

1 Здоровье и здоровый образ жизни.  

Правила личной гигиены. 
1 7А 06.09  

7Б 05.09  

7В 06.09  

      

2 Кожа, ее функции, уход за кожей. 1 7А 13.09  

7Б 12.09  

7В 13.09  

3 - 4 
Мой  здоровый образ жизни (ЗОЖ)       

Из чего состоит наша пища. Здоровая 

пища для всей семьи. 

2 7А 20.09 

27.09 

  

7Б 19.09 

26.09 

 

7В 20.09 

27.09 

 

5 - 6 
Питание – необходимое условие для 

жизни человека                                                             

Продукты разные нужны, блюда разные 

важны. «Пирамида питания» 

 

2 7А 04.10 

18.10 

 

7Б 03.10 

17.10 

 

7В 04.10 

18.10 

 

7 
На вкус и цвет товарищей нет. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. 

 

 

1 

 

7А 25.10  

7Б 24.10  

7В 25.10  

8 
Молоко и молочные продукты. 1 

 

 

7А 01.11  

7Б 31.10  

7В 01.11  

9 -10 
Блюда из зерна.  Каша - полезная еда.  

Срок хранения продуктов. 

 

2 7А 08.11 

15.11 
 

7Б 07.11 

14.11 
 

7В 08.11 

15.11 
 

11 
Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 
1 7А 29.11  



7Б 28.11  

7В 29.11  

 Воспитание культуры здоровья.  

Профилактика  вредных привычек 

 

15  

 

 

12 Ты – покупатель. Права потребителя.     

Правила вежливости. 

1 7А 06.12   

7Б 05.12  

7В 06.12  

13 Домашняя аптечка. Проведем ревизию 

 

1 7А 13.12  

7Б 12.12  

7В 13.12  

14 Береги зрение смолоду. 1 7А 20.12  

7Б 19.12  

7В 20.12  

15 Скелет человека. Правильная осанка. 

Как избежать искривления позвоночника 

1 7А 27.12  

7Б 26.12  

7В 27.12  

16 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься 

1 7А 10.01  

7Б 09.01  

7В 10.01  

17 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 

хотим. 

 

1 7А 17.01  

7Б 16.01   

7В 17.01  

18 Эмоции, стресс, чувства, поступки 

человек 

1 7А 24.01  

7Б 23.01  

7В 24.01  

19 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика. 

1 7А 30.01  

7Б 31.01  

7В 30.01  

20 Профилактика инфекционных болезней. 1 7А 07.02  

7Б 06.02  

7В 07.02  



21 - 

22 

Первая медицинская помощь при 

кровотечении, ушибах, ссадинах, 

сотрясении мозга, попадании инородных 

тел в глаз, ухо, нос. 

2 

  

7А 14.02 

28.02 
 

7Б 13.02 

27.02 
 

7В 14.02 

28.02 
 

23 Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожении. 

1 7А 07.03  

7Б 06.03  

7В 07.03  

24 – 

25 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

(при травме кисти рук, бедра, колена). 

2 7А 14.03 

21.03 
 

7Б 13.03 

20.03 
 

7В 14.03 

21.03 
 

26 Оказание первой помощи при  пищевых 

отравлениях. Профилактика заболеваний 

пищеварительной системы. 

1 

 

 

7А 28.03  

7Б 27.03  

7В 28.03  

                 Семьеведческий  и этический блок 8   

27 Знакомство. Виды и формы знакомств. 

 

1 

 

 

7А 04.04 

 
  

7Б 03.04  

7В 04.04 

 
 

28 - 

29 

Взаимоотношения юношей и девушек 2 

 

 

 

7А 18.04 

25.04 
 

7Б 17.04 

24.04 
 

7В 18.04 

25.04 
 

30 Культура межличностных отношений 

 

1 7А 02.05  

7Б 01.05  

7В 02.05  

31 - 

32 

Нравственные законы развития 

общества. 

Моральные нормы и критерии 

поведения. Этика. Этикет. 

 

2 7А 09.05 

16.05 
 

7Б 08.05 

15.05 
  

7В 09.05 

16.05 
 

33 -

34 

Понятие чести, совести, порядочности 

Понятие добра и зла 

Последствия наших поступков для жизни 

общества. 

 

2 7А 23.05 

30.05 
 

7Б 22.05 

29.05 
 

7В 23.05 

30.05 
 



 


