
 Рабочая программа по учебному курсу «Здоровый образ жизни» 

для обучающихся 5-7 классов 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы здорового образа жизни» на 

уровне основного общего образования составлена, в соответствии с требованиями к резуль-

татам освоения  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями),  с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. №1/15; рабочей программы ФГОС ООО: http://www.drofa.ru,   на основании 

Положения о программе учебного предмета, курса педагога основного общего образования 

МАОУ СОШ № 6 (ФГОС ООО) 

        Необходимость реализации учебного курса «Основы здорового образа жизни» продик-

тована многими причинами. Прежде всего – это ухудшение физического и психического 

здоровья нации. В настоящее время растет число соматических заболеваний. Нервные 

нагрузки приводят к обострению психических заболеваний.  

     Задачей современной школы является создание активной образовательной среды, в ко-

торой будет организована подготовка обучающегося к самостоятельной жизни, формиро-

вание у него культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков. 

       Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необхо-

димых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности 

в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больны-

ми, рационального питания и других способов самосовершенствования.                    

     Программа по формированию здорового образа жизни обучающегося может рассматри-

ваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы за-

ключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

      Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования 

у обучающихся ценности здоровья. Она спроектирована с учётом нивелирования вышепе-

речисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья школьников.      

Учебный курс рассчитан на обучающихся 5-7 классов. В данный учебный курсе 

вклюены темы «Формирование культуры здорового питания обучающихся».                                                                                                                                         

       Цели курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности, способной 

реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здо-

ровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации ре-

жима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влия-

http://www.drofa.ru/


нии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоро-

вье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

В соответствии с ФГОС ООО решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку в соответствии с правилами 

здорового образа жизни, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

     Соответствие целей и задач программы по формированию здорового образа жизни уча-

щихся целям и задачам основной образовательной программы учреждения будет способ-

ствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогической 

практике. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы учебного курса 

«Основы здорового образа жизни»: личностные, предметные и метапредметные. 

     В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни уча-

щихся является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 



 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в допол-

нительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового об-

раза жизни. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по ос-

новам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы: 

 Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а зна-

чит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличе-

ние численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение обу-

чающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

2. Содержание программы 

Программа каждого года обучения состоит из нескольких блоков:  

Содержание этих блоков дает основные знания о гигиене и профилактике болезней; рас-

крывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к свое-

му телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима 

труда и отдыха. Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. В программе в соответ-

ствии с возрастом обучающихся рассматриваются: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,   пе-

редающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

 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;  

 общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учре-

ждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

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

В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отно-

шение к вещам, отношение к окружающему миру.  

     Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уваже-

ние к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, со-

блюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной систе-

мой обучения и воспитания здорового образа жизни, и призвана позитивно повлиять на 

сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное отношение к 

здоровью.  

Планируемые результаты: 

Обучающийся 5 класса научится: 
Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

Знать основные правила этикета и соблюдать их. 

Иметь сформированную привычку следить за зубами и полостью рта. 

Владеть навыками составления усредненного режима дня и следовать ему. 

Уметь распознавать признаки утомления. В том числе и зрительного. 

Иметь сформированный навык мытья рук перед любым приемом пищи. 

Знать, для чего делаются прививки. 

 

Обучающийся 6 класса научится: 
Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

Уметь обеспечить себе комфортные условия для любой деятельности за счет правильного 

выбора одежды и обуви 

Иметь сформированную привычку следить за зубами и полостью рта. 

Владеть навыками составления усредненного режима дня и следовать ему. 

Уметь распознавать признаки утомления. В том числе и зрительного. 

Стремиться соблюдать двигательный режим, следить за осанкой. 

Иметь сформированный навык мытья рук перед любым приемом пищи. 

Знать, для чего делаются прививки. 

Владеть навыками переключения на разные виды деятельности с целью избегания утомле-

ния. 

 

Обучающийся  7 класса научится: 
Уметь составить индивидуальное меню с учетом физиологических потребностей организ-

ма. 

Владеть навыками оценки правильности и сроков хранения продуктов по их упаковке. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и следовать ему. 

Уметь оказать помощь себе и другим при простых травмах. 

Знать, куда обращаться за помощью в экстремальной ситуации. 

Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого человека кажется опас-

ным. 

Владеть навыками организации собственного питания в течение дня 



 

Календарно-тематический план по учебному курсу «Основы здорового образа жизни» 

для 5 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение курса: 35 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Тип заня-

тия(форма 

контроля) 

Планируемый пе-

риод проведения 

урока 

Примечания 

(корректировка, 

коррекция) 

1. Что такое здоровье? Элементы 

здоровья. 

УНЗ*   

2. Слагаемые здоровья. УНЗ   

3. Здоровый образ жизни и его со-

ставляющие 

КУ   

4. Факторы сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

 

КУ   

5. Факторы риска. КУ   

6. Иммунитет. Десять заповедей 

иммунитета. 

УНЗ   

7. Прививки-профилактические ме-

ры. Польза прививок. 

УНЗ   

8. Режим дня школьника. КУ   

9. Проект «Ваш режим дня» КПЗУ   

10. Личная гигиена. Режим гигиены. КУ   

11. Гигиена полости рта. Основные 

приемы ухода.  

УНЗ   

12. Уход за волосами. Приемы ухо-

да. 

УНЗ   

13. Ногти и уход за ними. 

 

УНЗ   

14. Кожа и ее функции. Уход за ко-

жей. 

УНЗ   

15. Режим и гигиена питания.  КУ   

16. Рациональное питание. 

Правила приема пищи. 

УНЗ   

17. Пища, которую «любят» и «не 

любят» зубы. 

УНЗ   

18. Практическая работа. «Составле-

ние суточного пищевого рациона 

школьника» 

КПЗУ   

19. Наш холодильник: проведём  ре-

визию. Способы хранения пище-

вых продуктов. 

КПЗУ   

20. Питание и здоровье. Конкурс-

защита листовок о здоровом пи-

тании. 

УНЗ   



21. Физическая культура и здоровье. 

Комплексы ежедневной зарядки. 

КУ   

22. Понятие о закаливании организ-

ма. Значение закаливания для    

 организма. 

УНЗ   

23. Виды закаливания. Гигиена зака-

ливания 

КУ   

24. Практическая работа «Составле-

ние памятки «Правила закалива-

ния»». 

КПЗУ   

25. Сон и его значение для здоровья. УНЗ   

26. Режим и гигиена сна. КУ   

27. Значение двигательной активно-

сти. Оптимальное сочетание уче-

бы и отдыха. 

КУ   

28. Движение- это жизнь! Активный 

отдых. 

КУ   

29. Спорт в нашем городе. Экскур-

сия на один из спортивных обък-

тов города. 

АЗУ   

30. Полезные и вредные привычки. КУ   

31. Влияние алкоголя на здоровье. КУ   

32. Табак-человеку враг! КУ   

33. Вредные привычки и здоровье. КУ   

34 Охрана и укрепление здоровья во 

время летних каникул. 

УНЗ   

35. Контрольно-обобщающий урок СОЗУ   

 

 

Календарно-тематический план по учебному курсу «Основы здорового образа жизни» 

для обучающихся 6 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение курса: 17 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Тип урока 

(форма 

контроля) 

Планируемый 

период проведе-

ния урока 

Примечания 

(корректиров-

ка, коррекция) 

1. Здоровый образ жизни и пути 

его формирования. Понятие о 

ЗОЖе. 

УНЗ 1 неделя сентяб-

ря 

 

2. Основные качества здорового 

человека. Режим дня – основа 

здорового образа жизни. 

КУ 2 неделя сентяб-

ря 

 

3. Надо, надо умываться. Бере-

жем зубы. Как сохранить 

улыбку красивой. 

КУ 3 неделя сентяб-

ря 

 

4. Практическая работа. Соблю-

дение правил личной гигиены 

КУ 4 неделя сентяб-

ря 

 



- условие борьбы с инфекци-

онными заболеваниями. 

5. Глаза - главные помощники 

человека. Гигиенические   

правила сохранения   зрения. 

Гимнастика для глаз. 

КУ 1 неделя октября  

6. Скелет – наша опора. Пра-

вильная осанка – что  это? 

Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия 

УНЗ 2 неделя октября  

7. Определяющая роль питания 

для формирования ЗОЖ. Сба-

лансированное питание. 

УНЗ 3 неделя октября  

8. Пищевые вещества и их зна-

чение в питании человека. Что 

значит «правильно питаться?». 

КПЗУ 4 неделя октября  

9. Нормы питания. 

 Режим питания. Какая пища 

здоровая, а какая – вредная? 

УНЗ 1 неделя ноября  

10. Понятие о вирусных инфекци-

ях. Профилактика вирусных 

инфекций. Закаливание. 

КУ 2 неделя ноября  

11. Что нужно знать о лекарствах.  

Нужные и вредные лекарства. 

УНЗ 3 неделя ноября  

12. Безопасное хранение и обра-

щение с лекарственными 

средствами. Домашняя аптеч-

ка. 

КПЗУ 4 неделя ноября  

13. Вредные привычки и их па-

губное влияние. 

КУ 1 неделя декабря  

14. Мифы и факты об алкоголиз-

ме, о курении и токсикомании. 

КУ 2 неделя декабря  

15. Сквернословие и здоровье. УНЗ 3 неделя декабря  

16. Защита проекта  «Почему 

вредной привычке ты скажешь 

нет!» 

УНЗ 4 неделя декабря  

17. Викторина – игра «Наше здо-

ровье» 

КУ 2 неделя января  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план по учебному курсу «Основы здорового образа жизни» 

для обучающихся 7 классов на 20__-20__ учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение курса: 17 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Тип урока 

(форма кон-

троля) 

Планируемый 

период проведе-

ния урока 

Примечания 

(корректиров-

ка, коррекция) 

1. Значение здоровья  челове-

ка для   общества. Наше 

здоровье. Тестирование 

«Твое здоровье». 

УНЗ 1 неделя сентяб-

ря 

 

 2. Где чистота, там здоровье! 

Гигиена одежды, обуви, 

жилища. 

КПЗУ 2 неделя сентяб-

ря 

 

3. Рабочее  место  и  время. КУ 3 неделя сентяб-

ря 

 

4. Возрастные особенности 

скелета и мышц. 

КУ 4 неделя сентяб-

ря 

 

5. Приемы сохранения здоро-

вого позвоночника. Профи-

лактика искривлений по-

звоночника и скелета у де-

тей и подростков. 

КУ 1 неделя октября  

6. Умеем ли мы правильно 

питаться? Рациональное  

питание. 

СОЗУ 2 неделя октября  

7. Урок-презентация. 

Традиции питания в разных 

странах. Полезные и вред-

ные традиции питания. 

УНЗ 3 неделя октября  

8. Пищевые риски. Биодобав-

ки. Продукты, опасные для 

здоровья 

УНЗ 4 неделя октября  

9. Проект «Вредные продук-

ты» - за и против. 

КУ 1 неделя ноября  

10. Кишечные инфекции. Пер-

вая помощь при отравлении 

пищевыми продуктами 

КУ 2 неделя ноября  

11. Плюсы и минусы энергети-

ческих напитков. Наркоти-

ческие, токсичные вещества 

и ПАВ. 

КУ 3 неделя ноября  

12. Телевидение ваш друг? Ин-

тернет в нашей жизни. Га-

джеты и их влияние на 

наше здоровье. 

КУ 4 неделя ноября  

13. Понятие об эмоциях. Уме-

ние владеть собой. Умей 

себя вести. Уроки этикета. 

КПЗУ 1 неделя декабря  

14. Поведение и настроение в   

 школе и дома. Как вести 

КУ 2 неделя декабря  



себя в общественных ме-

стах. 

15. Урок- диспут 

«Нехорошие слова» и не-

добрые шутки. Шалость  

или  проступок. 

КУ 3 неделя декабря  

16. Конфликты в общении. 

Способы разрешения кон-

фликтов. Я умею выбирать 

– тренинг безопасного по-

ведения. 

КУ 4 неделя декабря  

17. КВН «За здоровый образ     

 жизни». 

КПЗУ 2 неделя января  

 

 
УНЗ – урок усвоения новых знаний 

КПЗУ – урок комплексного применения новых знаний (урок закрепления) 

АЗУ – урок актуализации знаний и умений (урок повторения) 

СОЗУ – урок систематизации и обобщения знаний и умений 

КЗУ – урок контроля знаний и умений 

КЗУН – урок коррекции знаний, умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

 

Список литературы: 

 

1. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы: Мониторинг эффективности. 

/М.: Планета, 2011/ 
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упражнения. / М.: Владос, 2004/ 
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7. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 5-7 классы. /М.: ВА-

КО,2008/ 

8. Симкина П.Л., Титаровский Л.В. Азбука здоровья в условиях Крайнего Севера. /Курск, 

2005/ 

9. Филиппова Г.Г. Проблемно-ценностное общение. –Программа, планирование. Конспекты 

занятий. / Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Классные часы на темы этикета.5-11 классы. / метод. пособие. -авт-сост. Ю.А. Матюхи-

на. - М. Планета, 2011. 

11. Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей.5-7 классы. -М. ВАКО, 

2008. 

12. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, рекомендации. 

/Авт.-сосот. Н.Н. Шапцева. –Волгоград, Учитель. – 2009. Как сохранить здоровье школьни-

ков. Игры, классные часы, родительские собрания. 5-9 классы. / авт.-сост. О.Н. Рудякова. - 

Волгоград. Учитель, 2008. 
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