
                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.           

Пояснительная записка. 

Статус документа 

Образовательная программа по ОЗОЖ для 10-11 классов МБОУ СОШ №3 г. Никольска составлена 

на основе междисциплинарной программы «Здоровье» для средних образовательных учреждений 

В.Н.Касаткина, рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования министерства образования Российской Федерации. 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета. 

               Рабочая  программа по основам здорового образа жизни рассчитана на 68 часов( 34 часа в 10 

классе, 34 часа в 11 классе-1 час в неделю). За основу рабочей программы взята  междисциплинарная 

программа «Здоровье» для средних образовательных учреждений В.Н.Касаткина, рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства образования 

Российской Федерации. Программой предусматривается изучение учащимися теоретических   основ 

здорового образа жизни. Уделено внимание правовому воспитанию учащихся, получению ими основ 

медицинских знаний.  Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний предусматривается выполнение ряда практических работ и тренингов. 

            Основная идея  курсов по основам здорового образа жизни – показать учащимся, что их содержание  

актуально, поскольку  позволяет  лучше понять  физиологические  процессы, происходящие  в организме в 

период  спортивных мероприятий, учебных занятий, сна, отдыха, подготовки домашних  заданий и др.  

           Любые методики обучения  и воспитания можно  отнести к здоровьесберегающим, если их 

систематическое использование  не приводит к снижению ресурсов здоровья и повышению болезненного 

или  рискованного поведения.  

  Желаемым результатом работы педагогов, реализующих программы обучения здоровью, является  

здоровый образ жизни, разумное здоровьесберегающее поведение молодых людей.  

Цели : 

-формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни;  

-обучение навыкам ЗОЖ;  

- вовлечение детей в оздоровительную деятельность;  

-укрепление в обществе традиций здорового образа и стиля жизни, передаваемых от поколения к 

поколению, улучшению качества жизни и здоровья школьников.  

Задачи курса: 

- Разработка и реализация представлений о сущности здоровья, построение диагностических моделей и 

методов его оценки; 

- Количественная оценка уровня здоровья практически здорового человека, его прогнозирование, 

характеристика образа  и качества его жизни; 



- Формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни индивидом в целях 

укрепления здоровья; 

- Реализация индивидуальных оздоровительных программ, профилактика заболеваний, оценка 

эффективности оздоровительных мероприятий; 

-овладения методами современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий ( по 

формированию телосложения, правильной осанки, рациональному дыханию, профилактике остроты 

зрения), умениями использовать их в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- укрепление здоровья, познание индивидуальных возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, овладение способами индивидуального контроля, умениями измерять 

физическую нагрузку во время выполнения физических упражнений ( по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам и внутренним ощущениям); 

- Приобретение компетентности в физкультурооздоровительной сфере: 

-позитивное отношение к укреплению здоровья и организации здорового образа жизни; 

- представление об индивидуальных возрастных особенностях и физических возможностях; 

- умение подбирать средства и методы для индивидуальных форм занятий, планировать их содержание и 

осуществлять контроль над функциональным состоянием организма, проводить наблюдения за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью; 

 -Приобретение навыков в оздоровительно-реабилитационной сфере: 

- профилактика утомления (комплексы общеразвивающих, специальных и дыхательных упражнений, 

гимнастика для глаз, упражнения на расслабление); 

- предупреждение травматизма, приёмы оказания первой доврачебной помощи, простейшие приёмы 

гигиенического и спортивного массажа ( самомассажа), знание основ гигиены; 

- знание приёмов аутогенной тренировки и релаксации для снятия утомления и повышение 

работоспособности. 

           Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №3 г.Никольска Пензенской области. 

  Рабочая программа по ОЗОЖ для 10-11 класса разработана с учётом учебного плана МБОУ СОШ №3 

г.Никольска Пензенской области, в соответствии с которым  на изучение курса ОЗОЖ в10-11 классах 

выделено 68 часов: 34 часа в 10 классе, 34 часа в  11 классе. 

Основное содержание.(68 часов: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Раздел 1. 

Введение- 2 часа 

Предмет, задачи и перспективы изучения курса «Здоровье». 

Раздел 2. 

Самопознание -10 часов 

Практическая работа №1. Тесты на гибкость. 

Знание своего тела. 

  Субъективные и объективные признаки здоровья. Представления о здоровом и больном теле в разных 

культурах. Половой диморфизм. 

Телосложение. 

Индивидуальные особенности строения и развития тела человека. Врождённые аномалии в строении тела 

человека.  



   Репродуктивное здоровье девушки и юноши. Обменные и инфекционные болезни, приводящие к 

нарушению формы тела или инвалидности. Старение и смерть человеческого организма. 

Понятие о генотипе и фенотипе. 

Обменные и инфекционные болезни, приводящие к нарушению формы тела и /или инвалидности. 

Старение и смерть человеческого организма. 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

Представление о психологии пола, гендерных позициях.  

Планирование и способы реализации планов. Ответственность и свобода выбора 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

  Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения. 

  Направленность личности: Я- концепция, понятие о локусе контроля. Представление о психологии пола, 

гендерных позициях. 

  Планирование и способы реализации планов. Ответственность и свобода выбора. 

Раздел 2. 

Я и другие – 12часов.  

  Индивидуальные различия и понимании людьми друг друга. Интимные межличностные отношения: 

дружба, любовь, вражда, одиночество. Человек в семье. Семья и её функции. Психологический климат в 

семье. Развод. Правовые аспекты семейного взаимодействия. Способы манипулирования людьми. 

  Формальные и неформальные группы, их социально- психологическая специфика. Механизмы и пути 

воздействия группы на личность и личности на группу в области сохранения и укрепления здоровья. 

Принятие решения в группе. Межличностные отношения в группе. Их типология и пути разрешения. 

Конформизм и самостоятельность, лидерство. Навыки, необходимые для противостояния негативным 

влияниям неформальной группы в сфере отношения к здоровью. 

Раздел 3. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний – 10 часов. 

Гигиена тела. 

  Выбор гигиенических средств  для ухода за телом при различных функциональных состояниях и в 

различных климатических условиях. 

  Подбор и правила пользования косметическими средствами в соответствии с индивидуальными 

особенностями кожи. 

  Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья. 

Гигиена полости рта. 

  Средства гигиены полости рта. 

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. 

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

заболеваниями. 



  Профилактика инфекционных заболеваний в различных социальных и жизненных ситуациях. 

Раздел 4. 

Питание и здоровье – 8 часов. 

Питание – основа жизни. 

    Основные правила рационального питания, сбалансированность  продуктов в меню, пищевые 

приоритеты. 

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

ожирение. Правила поведения в местах общественного питания. 

Гигиена питания. 

   Основные химические и биологические загрязнители пищи: тяжелые металлы, пестициды, плесень и др. 

Раздел 5. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма – 14 часов. 

Безопасное поведение на дорогах. 

  Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. 

    Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

Бытовой и уличный травматизм. 

  Травматизм при конфликтах. Жестокое обращение с детьми и подростками. Административная и 

юридическая ответственность при создании травмоопасных ситуаций, нанесении телесных повреждений. 

Техника безопасности в быту. Травматизм в местах массового скопления народа. Прогноз развития 

травмоопасной ситуации, меры предупреждения травм. Первая доврачебная помощь при ранениях, травмах, 

потере сознания. Сердечно- лёгочная реанимация. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 

  Модели поведения людей в экстремальных ситуациях. Поведение в ситуациях печали и горевания. 

Раздел 6. 

Выбор медицинских услуг – 6 часов. 

  Права и ответственность клиента, получающего медицинские услуги. 

Ответственность врача. Оказание помощи в различных медицинских учреждениях. Врачебная тайна. 

Получение и анализ информации с целью выбора медицинских и оздоровительных услуг. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование.  

Нетрадиционная медицина. Опасность самолечения. 

Обращение с лекарственными препаратами. 

Передозировка лекарственных средств. Первая помощь. 

Раздел 7. 

Предупреждение употребления психоактивных веществ – 6 часов. 

  Основные виды психоактивных веществ. Употребление психоактивных веществ как ложный путь решения 

жизненных проблем. Социальные, психологические и физиологические последствия употребления 

психоактивных веществ. Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, наркомана, 

алкоголика. Помощь социума людям, прекратившим употребление психоактивных веществ. Юридическая и 

личная ответственность за распространение и употребление психоактивных веществ. 



Перечень практических работ и тренингов  

Практические работы: 

1. Антропометрия (подсчёт частоты пульса, измерение роста, массы тела, объём грудной клетки). 

2. Тесты на гибкость. 

3. Тесты на координацию движений. 

4. Тесты на силу. 

5. Тесты на выносливость. 

6. Составление режима дня с учётом возрастных особенностей. 

7. Оценка свежести продуктов по органолептическим свойствам перед их употреблением. 

8. Оценка пригодности продуктов для еды по информации на этикетке. 

9. Составление индивидуального меню на неделю с учётом физиологической нормы в потребности 

питательных веществ. 

10. Интерпретация данных этикетки продуктов. Умение оценить соотношение цена/качество при 

покупке продуктов питания. 

11. Оказание первой медицинской помощи при электротравмах. 

12. Оказание первой доврачебной помощи с элементами реанимации. 

Тренинги:     

1. Тренинг на умение определить свою роль в группе и работать для достижения общей цели. 

2. Тренинг на умение применять правила коммуникации в модельной ситуации. 

3. Тренинг на определение степени конфликтности. 

4. Тренинг на умение противостоять групповому давлению. 

5. Тренинг на применение различных форм группового взаимодействия (мозговой штурм, ролевая 

игра и т.д.) в различных модельных ситуациях. 

6. Тренинг на выработку навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

Рекомендуемый дополнительный перечень практических работ 

1. Самооценка здоровья. 

2. Измерение артериального давления. 

3. Антропометрия. 

4. Исследование ногтей. 

5. Определение быстроты реакции человека. 

6. Определение гибкости позвоночника. 

7. Выявление нарушений осанки. 

8. Сохранение правильной осанки в положении стоя. 

9. Сохранение правильной осанки в положении сидя. 

10. Выявление плоскостопия. 

11. Влияние условий труда на работоспособность. 



12. Значение ритма и нагрузки в работе мышц. 

13. Определение жизненной ёмкости лёгких. 

14. Подружись со своим голосом. 

15. Приёмы остановки кровотечения (артериального, венозного, капиллярного). 

16. Приёмы наложения повязок. 

17. Правила пользования стандартным индивидуальным перевязочным пакетом (ИПП). 

18. Простейшие способы очистки воды из природных источников. 

19. Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь. 

20. Свойства натурального мёда. Определение примесей в мёде. 

21. Влияние никотина на ферменты слюны. 

22. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

23. Подбор лекарств и перевязочных средств для домашней аптечки первой помощи. Состав аптечки, 

размещение.  

Требования к уровню подготовки выпускников полной общей школы: 

Уметь самостоятельно планировать режим нагрузок, отдыха, питания в соответствии с внешними 

обстоятельствами и состоянием здоровья. 

Иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной активности. 

Уметь контролировать собственные эмоциональные и поведенческие реакции. 

Выражать готовность нести персональную ответственность за собственное поведение и здоровье. 

Уметь моделировать свой собственный имидж и достигать его. 

Доброжелательно относиться к особенностям пожилых людей и инвалидов. 

Уметь ставить для себя реалистичные ясные цели и планировать пути их достижения. 

Иметь навыки критического мышления 

Иметь навыки позитивного отношения к людям со специфическим строением тела, особенностями 

умственной деятельности, различными религиозными, национальными и социальными установками. 

  Знать правовые аспекты взаимоотношений между людьми. 

  Уметь выявлять ситуации манипулирования. 

  Уметь распознать ситуации группового давления и противостоять им. 

  Уметь кооперироваться в различных ситуациях. 

  Уметь распознавать поведенческие риски в групповом поведении. 

  Иметь навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

   Знать различные формы группового взаимодействия и уметь их смоделировать. 

  Уметь составить реальный план группового взаимодействия и поэтапно его выполнять. 

  Уметь оценивать эффективность группового взаимодействия. 

Знать правовые аспекты  взаимоотношений между людьми. 



Уметь выявлять ситуации манипулирования.  

Уметь кооперироваться в различных ситуациях. 

Уметь распознавать поведенческие риски в групповом поведении. 

Иметь навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

Иметь потребность сохранять своё тело и одежду  в чистоте.  

Постоянно следить за состоянием зубов, посещать стоматолога не реже 1 раза в год. 

Уметь спланировать режим деятельности в период повышения нагрузок. 

Уметь распознавать ситуации, рискованные для заражения инфекционными заболеваниями. 

Регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей, в том числе флюрографию не 

реже 1 раза в год 

Соблюдать правила ухода за своей кожей. 

Знать индивидуальную норму нагрузок. 

Владеть техниками восстановления работоспособности при различных видах физических и психических 

нагрузок. 

Уметь противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.  

Знать способы предупреждения заболеваний, передающихся половым путём. 

Иметь сформированное отношение к людям, потенциально опасным с точки зрения заражения инфекциями. 

Уметь обеспечить адекватное физиологическим потребностям и индивидуальным особенностям питание во 

время экзаменов, в походах. 

Уметь выбирать на прилавках магазинов безопасные для здоровья продукты. 

Уметь организовать рациональное питание в семье с учётом индивидуальных особенностей и финансовых 

возможностей членов семьи. 

Уметь интерпретировать данные этикетки продуктов. 

Иметь сформированные стереотипы соблюдения правил безопасности на дороге. 

Владеть приёмами конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Уметь оказать первую доврачебную помощь в пределах своей компетенции, провести мероприятия по 

восстановлению жизненных функций  

Уметь объяснять младшим детям принципы безопасного поведения на дороге и демонстрировать их на 

примере реальной улицы.  

Знать о видах наказания за нарушение правил дорожного движения. 

Уметь прогнозировать травмоопасные ситуации во время массовых мероприятий и своевременно принимать 

меры по избежанию травмы.  

Уметь оказать помощь пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Знать права пациента в системе обязательного медицинского страхования.  

Иметь навык прочтения аннотации или рецепта перед приёмом лекарственного препарата. 

Уметь выбрать страховую компанию для добровольного медицинского страхования на основе 

предложенного ею комплекта документов. 

Иметь представление о возможности несовместимости лекарственных препаратов. 



Иметь сформированную точку зрения на наркоманию, алкоголизм, табакокурение как трудноизлечимые 

заболевания. 

Знать о наступлении уголовной ответственности в случае хранения и распространения наркотических 

веществ. 

Осознавать коммерческий характер рекламы алкогольных напитков и табачных изделий и уметь критически 

её оценивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                           

 

                                    

                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

   


