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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                   Нормативно-правовая база для программы по внеурочной деятельности:  
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»  
 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-

0 «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  
 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятия- 45 минут, объем программы-34 часа 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностныерезультатыосвоения программыотражают: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,п
рошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическ
ихи традиционныхценностей многонационального российского 
общества;воспитаниечувстваответственностии долгаперед Родиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиучащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
набазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучетомустойчивыхпознавательн
ыхинтересов, атакженаосновеформированияуважительного отношения ктруду,развитияопыта 
участиявсоциальнозначимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное,языковое,духовноемногообразие современного мира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции,кистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовно
стииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональны
х, этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 



наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения,осознанногои ответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
сосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общественно
полезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжи
знииздоровьюлюдей,правилповедения натранспортеинадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюэк
ологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-
оценочнойипрактическойдеятельности вжизненныхситуациях; 
 

10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейной 
жизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоей семьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРосс
ииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 
Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыотражают: 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдля 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей 
познавательной деятельности. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач. 

3. Умение соотноситьсвоидействияс 
планируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,о
пределятьспособыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия всоответствии сизменяющейся ситуацией. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности ее 
решения. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосозна
нноговыборав учебнойипознавательнойдеятельности. 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицир
овать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-
следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное, 
дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемыдлярешенияучебныхипознавательных задач. 

8. Смысловоечтение. 
9. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать и 
отстаиватьсвоемнение. 

10. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникаци
идлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности;владени
еустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстной речью. 

11. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-
коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-компетенции);развитиемотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковымисистемами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 
 
 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности8класс 

Разделы(главы) Содержание Форма 
организации

занятий* 

Основныевиды 
деятельности

учащихся* 
Введение(5ч.) 
Здоровьеиздоровыйо
браз жизни 

Соблюдениеправилличнойгигие
ны в школе, 
общественныхместах. 

Беседа Прослушиваниерассказа
учителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя
. 
Просмотртематических 
фильмов 

Физическаяактивность
издоровье. 
Кросс«Здравствуй
осень» 

Формирование потребности 
вздоровомобразежизни 

Кросс Выполнениезадания. 

«Герои спорта. 
Ктопрославлялстрану» 

Формирование потребности 
вздоровомобразежизни 

Презентация Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя
. 
Просмотртематических
фильмов 

«День здоровья» Формированиепотребностивз
доровомобразежизни 

Экскурсия Прослушиваниер
ассказаучителя. 

Питаниеиздоровье(5ч.) 
Питание 
необходимоеусловие 
для жизничеловека 

Какправильнопитаться,еслизани
маешься спортом. Вредные 
иполезныепривычкивпитании. 

Беседа Прослушиваниерассказа
учителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя
. 
Просмотртематических
фильмов 

Здоровая пища 
длявсей семьи 

Вкусныетрадицииразныхнародов.
Вкусныеиполезныеугощения. 

Беседа Прослушиваниерассказа
учителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя



Секреты 
здоровогопитания. 

Основные принципы 
здоровогопитания 

Беседа. Прослушиваниерассказ
аучителя.Прослушиван
ие ианализ 
Наблюдение
 
задемонстрациямиучит
еля. 
Просмотртематических
фильмов 

Питание нашеговремени Быстроепитание Беседа Прослушиваниерассказ
аучителя.Прослушиван
ие ианализ 
Наблюдение
 
задемонстрациямиучит
еля.Просмотртематиче
ских 
фильмов 

Конкурс рисунков: 
«Витамины». 

Умениепредставитьизащититьсвою
работу 

Творческаяработ
а 

Выполнениетворческой
работы. 

Моездоровьевмоихруках(14 ч.) 
«Профилактикавирусной
инфекции» 

Нужнылипрививкуотгриппа?. Беседа. Прослушиваниерассказ
аучителя.Прослушиван
ие ианализ 
Наблюдение
 
задемонстрациямиучит
еля. 
Просмотртематических
фильмов 

«Если хочешь
 бытьздоров…» 

Профилактиказдоровогообразажиз
ни. 

Беседа Прослушиваниерассказ
аучителя.Прослушиван
ие ианализ 
Наблюдение
 
задемонстрациямиучит
еля. 
Просмотртематических
фильмов 

«Зависимость-это…» Раскрытие понятия 
«зависимость».Наркозависимость 

Беседа Прослушиваниерассказ
аучителя.Прослушиван
ие ианализ 
Наблюдение
 
задемонстрациямиучит
еля. 



«ВИЧ-чума21века» Ещераз оСПИДе Беседа. Прослушиваниерассказау
чителя. 
Просмотртематическихф
ильмов 

«Зимниезабавы» Формирование потребности 
вздоровомобразежизни. 

Праздник Подготовка к
 кмероп
риятию 
Проведениемероприятия. 

«Шкала здоровья» Курениеи болезни Беседа Прослушиваниерассказау
чителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя. 

«Активныйли я» Формированиепотребностивздоров
омобразежизни 

Тест Выполнениезаданий 

«Человекпривычки–
человек воли» 

Опривычках человека Беседа Прослушиваниерассказау
чителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя. 

«Яимоипривычки». Ещёразвредныхпривычках Беседа Прослушиваниерассказау
чителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя. 

«Сильный и 
смелый…» 

Формирование потребности 
вздоровомобразежизни 

Спортивный
праздник 

Подготовка
 к
спортивному 
празднику.Проведениесп
ортивного 
мероприятия 

Перваядоврачебнаяпомощь (5ч.) 
Первая
 помощь
пострадавшему. 
Изготовлениепамяток 

Первая помощь
 приобморожениях. 

Беседа, 
работас 
дидактическ
имматериало
м 

Прослушиваниерассказау
чителя.Прослушивание
 ианализ
 выступлений
своихтоварищей. 
Наблюдение
 за
демонстрациямиучителя. 
Просмотртематическихф
ильмов 



Коллективныйплакат 
«Здоровый образжизни». 

Умениепредставитьизащититьсвою
работу 

Творческаярабо
та 

Выполнениепрактиче
скогозадания. 

«Весеннийкросс» Формированиепотребностивздоров
омобразежизни 

Кросс Выполнениезадания. 

Вотисталимына годвзрослей»(5 ч.) 
«Опасности
 летом».
ИнструктажИзготовлени
епамяток 
«Правила
 поведения
надорогах» 

Правилаповедениянадорогахвднил
етнихканикул 

Беседа. 
Творческаяработ
а 

Прослушиваниерасск
азаучителя.Прослуши
вание ианализ 
Наблюдение 
Просмотртематически
хфильмов 

КВНпоправиламПДД Текущийконтрользнаний КВН Подготовка к
 КВН.
Выполнениезаданий. 

«Умеетеливывестиздоро
вый
 образ
жизни?» 

В течение всего курса 
обученияповнеурочнойдеятельност
инаучилисьлиучащиесявести 
здоровыйобразжизни. 

Тест Выполнениезадания. 



Тематическоепланирование 
 

Раздел(глава) Тема Количествоча
сов 

Введение Здоровьеиздоровыйобраз жизни 5 
Физическаяактивностьиздоровье.Кросс 
«Здравствуйосень» 
«Героиспорта.Ктопрославлялстрану» 
«Деньздоровья» 
Спортивныймарафон «Деньздоровья» 

Питаниеиздоровье Питаниенеобходимоеусловиедляжизничеловека 5 

Здороваяпищадлявсейсемьи  

Секретыздоровогопитания. 
Питаниенашеговремени 
Конкурсрисунков: «Витамины 

«Мое здоровье
 вмоихруках « 

«Профилактикавируснойинфекции» 14 
«Если хочешьбыть здоров…» 
«Зависимость-это…» 
«ВИЧ-чума21века» 
«Зимниезабавы» 
«Шкала здоровья» 
«Активныйли я» 
Какиебываютпривычки? 
Волевыекачествачеловека. 
«Человекпривычки–человекволи» 
«Яимоипривычки». 
Подготовкакконкурсу«Сильныйисмелый…» 
Конкурссредимальчиков«Сильныйисмелый…» 
Конкурссредидевочек«Сильнаяисмелая…» 
 

Перваядоврачебнаяпо
мощь 

Перваяпомощьпострадавшему. 5 
Изготовлениепамяток 

Коллективныйплакат«Здоровыйобразжизни». 
Выставкаработ «Здоровыйобразжизни». 
«Весеннийкросс» 

Вот и стали мы 
нагодвзрослей 

Инструктаж«Опасностилетом». 5 
Изготовление памяток «Правила поведения
 надорогах» 
Самоеважное-здоровьечеловека 
КВНпоправиламПДД 
«Умеетели вывести здоровыйобразжизни?» 

Итого  34 
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