
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Статус документа 

Образовательная  программа по основного общего образования (V-IX классы) по Основам 

здорового образа жизни создана на основе  Примерной программы основного общего образования, 

допущенной Министерство образования РФ. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа    служит ориентиром для разработчиков рабочих  программ. Она не отдает 

предпочтения какой-либо одной концепции преподавания русского языка в ущерб другим. Основные 

принципы организации учебного материала, его структурирование, последовательность изучения и 

распределение по классам определяется в рабочих  программах. 

В настоящей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на изучение 

курса, в соответствии с Учебным планом  МБОУ СОШ №3. 

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.  

Образовательная  программа  содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

               Рабочая  программа по основам здорового образа жизни  в 6 – 7 классе рассчитана на 68 часов из 

расчета  1 час в неделю. За основу   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.  

       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. 

  Учебный план  МБОУ СОШ №3 г.Никольска Пензенской области отводит на изучение  курса ОЗОЖ в 6 , 

7 классах    68 часов из Регионального компонента:  по 1 часу в неделю. 

 

Основное содержание 6 класс. 

 Введение ( 1час) 
 Раздел 1. Самопознание (3 часа) 

 Раздел 2. Я и другие  (6 часов) 

 Раздел 3.   Гигиенические правила и предупреждение инфекционных  заболеваний (7 часов) 

 Раздел 4. Питание и здоровье (4 часа)  

 Раздел 5.  Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 часов) 

 Раздел 6.   Культура потребления медицинских услуг  (3 часа) 

 Раздел 7.  Предупреждение  употребления психоактивных веществ (ПАВ)  (3 часа) 

  

Раздел 1. 

Введение- 1 час. 

Предмет, задачи и перспективы изучения курса «Здоровье». 

Раздел 2. 

Самопознание – 3 часа. 

Практическая работа. Тесты на гибкость 

Функции основных систем органов как условие сохранения гомеостаза. 

 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

Стресс, его психологические и физиологические проявления. Способы совладания со стрессом. 

Раздел 3. Я и другие  (6 часов) 

Положение личности в группе. Типологизация  групп. 

 

Способы реагирования на критику. 

Тактика взаимодействия .Диктат. 

Тренинг. Умение применять правила коммуникации в модельной ситуации. 

Семья и её функции.  Ролевые позиции в семье. 

Раздел 4.   Гигиенические правила и предупреждение инфекционных  заболеваний (7 часов). 

Уход  за ногтями. 

  Гигиена полости рта. Выбор зубной щётки  и зубной пасты. 

 

Сон как наиболее эффективный отдых. 

Источники возбудителей инфекционных заболеваний. 

Раздел 5. Питание и здоровье (4 часа) 

Питание – основа жизни. 

Значение для здоровья основных пищевых веществ. 

Режим питания. 

Телосложение. 

Индивидуальные особенности строения и развития тела человека. Врождённые аномалии в 

строении тела человека.  

Базовые компоненты общения. 

Произвольное и непроизвольное  внимание. Активное слушание Базовые компоненты общения. 

Межличностные взаимоотношения. 

Гигиена тела.  

Правила выбора гигиенических средств по уходу за телом.  

Гигиена труда и отдыха. Признаки утомления и методы его снятия. 

Профилактика инфекционных заболеваний.   

Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

Гигиена питания.  

Болезни, передаваемые через пищу. 

Практическая работа. Оценка правильности и срока хранения продуктов по упаковке. 



Индивидуальная непереносимость отдельных продуктов и блюд. 

Переход улицы на регулируемом перекрёстке. 

Факторы, способствующие обморожению. Оказание первой медицинской помощи при 

обморожениях. 

Совладение с паническим состоянием. 

Раздел 6.   Культура потребления медицинских услуг  (3 часа) 

Больница. Показания для госпитализации. 

Обращение с лекарственными средствами.Правила употребления лекарственных препаратов. 

Раздел 7.  Предупреждение  употребления психоактивных веществ (ПАВ)  (3 часа) 

Зависимость от ПАВ, Поведение с людьми, употребляющими ПАВ. 

Последствия употребления ПАВ. Болезни, связанные с употреблением ПАВ.Защита себя и других 

в ситуациях употребления ПАВ. 

Иметь сформированные  навыки отказа от употребления ПАВ в группе. 

 

                          Перечень практических работ и тренингов . 

Практические работы: 

1. Тесты на гибкость. 

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

. 

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

продуктов питания. 

 

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. 

  

Основное содержание  7 класс. 

34 часа (1 час в неделю) 

 

1. Введение  (1час) 

2. Самопознание (3 часа) 

3. Я и другие  (6 часов) 

4.  Гигиенические правила и предупреждение инфекционных  заболеваний (7 часов) 

5. Питание и здоровье (4 часа) 

6. Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 часов) 

7.  Культура потребления медицинских услуг  (3 часа) 

8. Предупреждение  употребления психоактивных веществ (ПАВ)  (3 часа) 

 

Введение  (1час). Предмет, задачи и перспективы курса «Здоровье» 

 Самопознание (3 часа) 

знать/понимать: 

Уметь попросить о помощи в трудных ситуациях   

Я и другие  (6 часов) 

 

 

Иметь навыки выхода из группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Гигиенические правила и предупреждение инфекционных  заболеваний (7 часов) 

Питание и здоровье (4 часа) 

Раздел 6.  Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 часов) 

Безопасное поведение на дорогах.   

Пересечение улицы по пешеходному переходу или на перекрёстке без светофора. 

Бытовой и уличный травматизм. 

Опасность открытого окна, катания на перилах, прыжков с крыш, падения с высоты. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 

Поведение в экстремальных ситуациях в жилище. 

Поведение в криминогенной ситуации. 

Выбор медицинских услуг.   

Типы учреждений и специалистов, оказывающих медицинскую помощь. 

Соблюдать адекватный для своего организма режим нагрузок, труда, отдыха, питания, тепловой 

режим.  

знать/понимать: иметь навык принятия самостоятельного решения.  

Иметь навыки снятия утомления с глаз 

Терпимо относиться к людям, которые не могут соблюдать правила личной гигиены.  

Уметь пользоваться дополнительными средствами гигиены полости рта. 



Иметь устойчивый навык читать информацию на этикетках продуктов и оценивать их пригодность 

для еды 

 

 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 часов) 

 

 

Знать алгоритм поведения в экстремальных ситуациях 

 

Культура потребления медицинских услуг  (3 часа) 

Уметь подобрать для себя лекарственный препарат из имеющегося арсенала с учётом 

индивидуальной переносимости 

 

 

Предупреждение  употребления психоактивных веществ (ПАВ)  (3 часа) 

Иметь сформировавшееся  представление о том, что «легальные» ПАВ могут вызвать такую же 

зависимость, как и «нелегальные 

 
 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 7  классе. 

Уметь распознавать такие состояния, как страх, высокая тревожность, агрессия,  мысли о самоубийстве. 

Осознавать ролевую позицию каждого члена семьи, её естественной трансформации во времени. Уметь 

критиковать, хвалить, принимать похвалу.  

 

Использовать большой арсенал различных видов двигательной активности. 

Уметь оценивать правильность и сроки хранения продуктов по упаковке. 

Уметь оказать элементарную помощь пострадавшему. Уметь безопасно переходить дорогу. 

Уметь обращаться за плановой медицинской помощью в поликлинику. Знать минимальный арсенал 

лекарственных препаратов, которые принимают без назначения врача. 

Иметь сформированные  навыки отказа от употребления ПАВ в группе. 

 

 

Литература: 

           - междисциплинарную  программу «Здоровье» для средних общеобразовательных учреждений   ( 

утверждена  Министерствами образования и здравоохранения  Российской Федерации 2001-2003 гг.,  

опубликована -  Вестник образования России, 2001, № 12):   

         - учебно – методическое пособие для учителей 1 -11 классов Здоровье. ( Под редакцией 

В,Н.Касаткина, Л.А.Щеплякиной.   Москва , 2003г.,  Ярославль: Аверс Пресс,  2003);  

          - примерное тематическое сетевое планирование  к  междисциплинарной программе «Здоровье» 5 -11 

классы  

( Составители: А.П.Давыдова, С.С. Кузина   \ Специальный выпуск  журнала Просвещение: Проблемы и 

перспективы. «Здоровье  человека и окружающая среда».  / №1, 2008г., Пенза.   Приложение № 1; 

           - перечень  практических работ и тренингов. Приложение № 2; 

           - практикум к разделу «Гигиена питания» (5-11) классы Приложение № 3; 

            - дневник  здоровья  для  учащихся  ( Составители: А.П.Давыдова, С.С. Кузина, Пенза, 2009г. ) 

Приложение № 4    

 

Уметь избегать пищевые факторы риска, опасные для здоровья. 

Уметь безопасно переходить дорогу, железнодорожные пути. 

Уметь обращаться за экстренной медицинской помощью. 

Понимать индивидуальные особенности строения тела.  

Доброжелательно относиться к физическим недостаткам других.  

Уметь подобрать гигиенические средства по уходу за телом.  

Менять зубную щётку и пасту не реже 1 раза в 3 месяца. 

Уметь организовать собственное питание в течение рабочего дня. 


