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Рабочая программа внеурочной деятельности по химии «Школа здоровья » 6 

класса разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 2016 
года МО-16— 09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Планируемые результаты освоения программы:

Личностные
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

• умение контролировать свои действия;
• умение адекватно использовать результат своих действий и действий 

участников игры;
• умение брать на себя функции организатора игры;

умение анализировать процесс игры на уровне участника и организатора. 
Познавательные:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.



• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;

Коммуникативные УУД:
• умение выражать свои чувства и эмоции по отношению к культуре и традициям

разных народов;
• умение вести себя толерантно по отношению к другим членам коллектива;
• умение принимать роль арбитра в игре;
• умение конструировать собственный вариант решения проблемы; 

умение обсуждать свои действия других членов группы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Секреты здоровья

Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, 
плоскостопия. Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Лекарственные 
растения. Вред курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. 
Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять своими 
эмоциями. Сон -  лучшее лекарство. Питание -  необходимое условие жизнедеятельности. 
Режим питания. Полезные продукты. Витамины.

Попрыгать, поиграть

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов.

Профилактика детского травматизма

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в 
быту. Правила поведения в природе.

Программа Внеурочной деятельности «Школа здоровья» рассчитана для 
учащихся 5-6 классов по 1 часу в неделю, предусматривает 34 часа.

Программа кружка включает три основных раздела:

1. Секреты здоровья.

2. Попрыгать, поиграть.

3. Профилактика детского травматизма.



Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию 
потребности в здоровом образе жизни, обучить учащихся приёмам по профилактике 
простудных заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся.

Второй раздел решает задачу -  обеспечить возможность удовлетворения 
потребности в движении у младших школьников для нормального развития и 
профилактики умственного утомления.

Третий раздел решает задачу -  обучить учащихся приёмам по предупреждению 
детского травматизма. В ходе изучения основных разделов программы кружка «Школа 
здоровья» ученики научатся:

- составлять режим дня;

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи;

- управлять своими эмоциями;

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, 
плоскостопия;

- включать в свой рацион питания полезные продукты;

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог;

- соблюдать правила пользования общественным транспортом;

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
6 класс (34часа)_____________________
№ п/п Тема

Всего
34ч

Теория
8

Практ 
ика 26

Раздел «Секреты здоровья» 14 4 10
1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 1 1
2 Профилактика инфекционных болезней. 1 1
3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика.
1 1

4 Основные виды травм у детей школьного 
возраста. Первая медицинская помощь при 
кровотечении.

1 1

5 Первая медицинская помощь при ушибах, 
сотрясении мозга, попадании инородных тел в 
глаз, ухо, нос.

1 1

6 Оказание первой помощи при ожогах и 
обморожении.

1 1

7 Оказание первой помощи при отравлениях. 1 1
8-9 Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата (при травме 
кисти рук, бедра, колена).

2 2

10-13 Работа над проектом по теме «Секреты 4 2 2



здоровья».
14 . Деловая игра «Формула здоровья». 1 1

Раздел «Попрыгать, поиграть» 13 13
15-20 Подвижные игры. 6 6
21-24 Спортивные игры и эстафеты. 4 4
25-27 Игры разных народов. 3 3

Раздел «Профилактика детского 
травматизма»

7

1. Правила дорожного движения 2 2
28 Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом.
1

29 Поездка на легковом автомобиле и в кабине 
грузового автомобиля.

1

2. Правила пожарной безопасности 1

30 Меры пожарной безопасности при обращении с 
предметами бытовой химии.

1

3. Правила поведения в природе 5 3
31-32 Правила техники безопасности для туриста. 2 1

Средства и способы спасения утопающих. 1
33 Поведение во время наводнения, штормового 

предупреждения.
1 1

34 КВН «Здоровье и безопасность» 1 1


