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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты внеурочной деятельности: 

 

1) ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

2) элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

3) элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

4) понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда  и творчества; 

5) знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

6) интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участие в спортивных 

соревнованиях; 

7)  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

8) первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютера, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

9) отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой; 



10) представление о гражданской позиции юного гражданина, реализация им своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, родному краю, Отечеству, 

планете Земля; 

11)  ценностное отношение к природе; 

12)  приобретение опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

13) понятие о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

14) приобретение опыта участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольной территории, по месту жительства. 

 

 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности 

Содержание курса Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

 Единство и взаимовлияние различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• факторы окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющие на здоровье 

человека; способы их компенсации, избегания, 

преодоления; 

Экологическая культура, ответственность за 

состояние окружающей среды, рациональное 

использование природы в сочетании с любовью 

к каждому ее проявлению, осознание 

экологической опасности, угрожающей 

здоровью людей в результате загрязнения 

окружающей среды и нерационального 

использования природных ресурсов и 

формирование умения правильно оценивать 

свои действия в быту с точки зрения нанесения 

минимального ущерба окружающей среде; 

• прогнозирование последствий деятельности 

человека в природе, оценивание влияния 

природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• основы законодательства в области защиты 

здоровья и выполнение его требований; 

• способы социального взаимодействия по 

Игровая 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

Исследовательская 

 

 

 

 

 

Творческая 
 
 
 
 
 
 
Беседы 
 

классные часы; 

 конкурсы 

рассказов, 

рисунков, 

фотографий, 

плакатов; 

 акции; 

 выпуск 

экологических 

листовок; 

 проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

 викторины, игры, 

олимпиады; 

 путешествия и 

экскурсии (в том 

числе и заочные); 

 выставки поделок; 

 традиционные 

походы по 

родному краю и 

турслёты; 

профилактические 

программы, 

лектории 



вопросам улучшения здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

  •  природоохранная деятельность, практическое 

решение экологических проблем родного края; 

самооценка личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• правила личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональная организация режима 

дня, питания; занятия физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразование;  

• участие в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

Класс Название раздела Количество часов 

5 класс Путешествие по тропе здоровья 68 

7 класс Жить здорово - здорово 68 

8 класс Здоровое поколение 68 

9 класс Мы за здоровье 68 
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