


Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты:  

1. Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

2. Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающе-

го или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психи-

ческому здоровью. 

3. Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания цен-

ности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как це-

левой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людь-

ми 

2. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье 

3. Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность 

4. Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

5. Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

1.Смогут раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное 

питание. 

2.Проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей сре-

ды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, 

слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; 

3.Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы здо-

рового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

4.Влияние факторов риска на здоровье человека; 

5.Описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

6.Смогут прогнозировать воздействие негативных факторов на организм; 

7.Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

8.Смогут аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему 

здоровью. 

9.Смогут обеспечивать уход за телом и жилищем ; 
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10.Смогут взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

11.Смогут находить необходимую информацию на различных видах носителей ; 

12.Смогут презентовать результаты собственной деятельности; 

  

Содержание программы. 

 

Тема 1. Самопознание (16 часов). 

 Знание своего тела. Здоровье и его формирование. Сущность здоровья. Субъективные и 

объективные признаки здоровья. Как управлять своим здоровьем. Представление о здоровом и 

больном теле в разных культурах. Старение и смерть человеческого организма. 

Здоровый образ жизни. Сущность здорового образа жизни: субъективное понимание и 

научный подход. Компоненты образа жизни и их связь между собой. Валеологический анализ 

компонентов образа жизни. Формирование и коррекция образа жизни. 

Репродуктивное здоровье юноши и девушки. Половой диморфизм. Понятие о фенотипе 

и генотипе.  

Я – человек, но какой? Индивидуальные особенности личности: способности, темпера-

мент, характер. Память, её значение в жизни человека. Мышление. Внимание, тренировка и 

управление вниманием. 

Личные качества человека: позитивный образ «Я». Взаимосвязь красоты и здоровья. 

Красота и внешность. Способы изменения внешности. 

Планирование и способы реализации планов. Ответственность и свобода выбора. Жиз-

ненные ценности в свободном обществе. 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. Самоконтроль и саморегуляция поведе-

ния. Направленность личности: Я – концепция (чувства, эмоции; способы преодоления отрица-

тельных чувств), понятие о локусе контроля. Представление о психологии пола, гендерных по-

зициях.  

 

 Тема 2. Я и другие люди (18 часов). 

 Межличностные отношения. Культура общения. Общение как установление и развитие 

личностных отношений людей.  

Общение как средство самоутверждения личности. Виды (словесное и эмоциональное) и 

средства общения (устная и письменная речь, физиогномическая маска, знаки внимания, сигна-

лы, тактильно-мышечная чувствительность). Невербальное общение. Способы отстаивания 

мнения. 

Межличностные отношения: дружба, любовь, вражда, одиночество. Риск, связанный с 

близкими отношениями. 

Человек в семье. Семья и её функции. Психологический климат в семье. 

Настроение. Способы сохранения хорошего настроения. 

Индивидуальные различия в восприятии и понимании людьми друг друга. 

Конфликт как форма самоутверждения личности. Виды и структура конфликта. Кон-

фликтные ситуации. Конфликтное поведение. Способы разрешения конфликтов (консенсус, 

компромисс, приспособление). Межличностные конфликты в группе (типология и пути разре-

шения). Взаимоотношения между родителями и детьми.  

Насилие. Способы манипуляции людьми. 

Стресс. Способы борьбы со стрессом. 

Формальные и неформальные социальные группы, их социально-психологическая спе-

цифика. Принятие решения в группе. Механизмы и пути воздействия группы на личность и 

личности на группу в области сохранения и укрепления здоровья. Самостоятельность и лидер-

ство. 
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 Тема 3. Гигиенические средства и предупреждение инфекционных заболеваний (10 

часов). 

Гигиена тела. Выбор гигиенических средств для ухода за телом при различных функ-

циональных состояниях и в различных климатических условиях. Взаимосвязь чистоты, эстети-

ки и здоровья. 

Гигиена полости рта. Средства гигиены полости рта: правила индивидуального подбо-

ра, хранения, смены. 

Гигиена труда и отдыха. Планирование труда и отдыха в экстремальных условиях: во 

время экзаменов, тренировок, соревнований. Физиологическая и психологическая адаптация к 

нагрузкам, срывы адаптации. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний в 

различных социальных и жизненных ситуациях. 

ВИЧ/СПИД, пути передачи, способы предупреждения. «Группы риска» по заражению 

инфекционными заболеваниями. Способы безопасного поведения. 

Толерантность к ВИЧ-инфицированному и больному СПИДом. 

Индивидуальная ответственность за распространение инфекционных заболеваний. 

 

Тема 4. Питание и здоровье (8 часов). 

Питание – основа жизни. Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты. 

Выбор продуктов и блюд. Диеты, лечебное питание и голодание. Пост. Болезни питания, 

анорексия, ожирения. Питание в особых условиях (питание спортсменов, питание в походах, во 

время экзаменов и т.д.). Правила поведения в местах общественного питания: кафе, рестораны 

и др. 

Гигиена питания. Основные химические и биологические загрязнители пищи: тяжёлые 

металлы, пестициды, плесень и др.  

Пищевые добавки: природные и синтетические. Роль добавок, вводимых в пищевые про-

дукты. Характеристика пищевых добавок согласно Европейской цифровой классификации. 

 

Тема 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма (3 часа). 

Бытовой и уличный травматизм. Травматизм при конфликтах. Ответственность при 

создании травмоопасной ситуации, нанесении телесных повреждений. Первая доврачебная по-

мощь при ранениях, травмах, потере сознания. Сердечно-лёгочная реанимация. 

Поведение в экстремальных ситуациях. Модели поведения людей в экстремальных си-

туациях. Поведение в ситуации печали и горевании. 

 

Тема 6. Культура потребления медицинских услуг (4 часа). 

Выбор медицинских услуг. Права и ответственность клиента, получающего медицинские 

услуги. Ответственность врача. Оказание помощи в различных медицинских учреждениях. 

Врачебная тайна. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Обращение с лекарственными препаратами. Опасность самолечения. Правила употреб-

ления лекарственных препаратов. Побочное действие лекарственных средств. Безопасное хра-

нение и обращение с лекарственными средствами. Передозировка лекарственных средств. Пер-

вая помощь. 

 

Тема 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ (7 часов). 

Психоактивные вещества. История появления и распространения наркотических ве-

ществ. Основные виды психоактивных веществ. Физиология наркомании: биологическая и пси-

хологическая зависимость. Нарушения, происходящие при употреблении наркотиков. Употреб-

ление психоактивных веществ как ложный путь решения жизненных проблем. Возможности, 

трудности и пути выздоровления курильщика, наркомана, алкоголика. Помощь социума людям, 
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прекратившим употребление психоактивных веществ. Юридическая и личная ответственность 

за распространение и употребление психоактивных веществ. 

 

Резервное время – 2 часа. 

 

 

 

Тематическое планировании е10 класс  

№ 

п/п 

Основное содержание Всего 

уроков 

в том числе 

Лекции Семинары, 

дискуссии 

Практиче-

ские занятия 

1 Самопознание. 16 4 9 3 

2 Я и другие люди. 18 3 11 4 

3 Гигиенические средства и преду-

преждение инфекционных заболе-

ваний. 

10 2 7 1 

4 Питание и здоровье. 8 2 5 1 

5 Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма. 

3 - 3 - 

6 Культура потребления медицин-

ских услуг. 

4 - 2 2 

7 Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

7 2 3 2 

 Резервное время 2 - 2 - 

 Итого: 68 13 42 13 

 

 

 

Учебный план в 10 классе. 

 

№ 

п/п 

Основное содержание Всего 

уроков 

в том числе 

Лекции Семинары, 

дискуссии 

Практиче-

ские занятия 

1 Самопознание. 9 2 5 2 

2 Я и другие люди. 9 2 5 2 

3 Гигиенические средства и преду-

преждение инфекционных заболе-

ваний. 

5 1 3 1 

4 Питание и здоровье. 4 1 2 1 

5 Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма. 

1 - 1 - 

6 Культура потребления медицин-

ских услуг. 

2 - 1 1 

7 Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

3 1 1 1 

 Итоговое занятие 1 - 1 - 

 Итого: 34 7 19 8 
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Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

п/п 

Основное содержание Всего 

уроков 

в том числе 

Лекции Семинары, 

дискуссии 

Практиче-

ские занятия 

1 Самопознание. 7 2 4 1 

2 Я и другие люди. 9 1 6 2 

3 Гигиенические средства и преду-

преждение инфекционных заболе-

ваний. 

5 1 4 - 

4 Питание и здоровье. 4 1 2 1 

5 Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма. 

2 - 2 - 

6 Культура потребления медицин-

ских услуг. 

2 - 1 1 

7 Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

4 1 2 1 

 Итоговое занятие 1 - 1 - 

 Итого: 34 6 22 6 
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