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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой выбор» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго поколения), с учетом 

авторской программы: Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011 – 96 с.,  в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО МБОУ 

СОШ № 7; с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса 

Цель курса:  

создание условий для мотивации обучающихся к  соблюдению здорового образа жизни, 

формированию потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  Наполнить 

процесс воспитания к здоровому образу жизни не только новым содержанием, но и новым 

пониманием сущности   преодоления трудностей переходного возраста, психофизического    

здоровья.  

Задачи курса: 

1. формировать навыки к стремлению быть здоровым, развитие физических качеств, 

проявление интереса к соблюдению правил формирования правильной осанки;  

2. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

3. знакомство учащихся с понятием и характеристикой здоровья человека, методами его 

сохранения, влиянием на организм вредных привычек и ориентирован на применение 

знаний в практической деятельности. 

 4. формировать представления о факторах, оказывающих влияние на здоровье – 

правильном питании и его режиме, рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни, влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

5. развивать навыки конструктивного общения с друзьями, родителями; 

6. обучать правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье;  

7. обучать умению оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

8. знакомство учащихся с видами ресурсов планеты, принципами их рационального 

использования, вопросами проектирования безопасного поведения в различных 

социоприродных условиях, основами экологической эстетики, этики и психологии 

  

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Мой выбор» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: социальное творчество. 

  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 



общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Второй уровень результатов - развитие ценностных отношений школьника к  

здоровому человеку, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Третий уровень результатов - школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

3. Содержание учебного курса 

 

6 класс 

Раздел 1  

«Мал родился, вырос пригодился» (3ч)  

Учащиеся узнают о вопросах психологического, социального и физиологического 

характера. В процессе изучения вопросов рассматриваются жизненные   факты организации 

жизнедеятельности человека по этапам его психо-физического развития. 

 

Радел 2 

«Кто умен – тот силен!» (12ч) 

 Экология человеческой души и тела. Умение проявлять интерес к делу. Творчество – 

уникальная способность человека. Накопление опыта преодолевать трудности в учебе. 

Мотивация к  развитию своих возможностей. Знакомство с собой. 

 

Раздел 3 

«Здоров в труде, а каков в еде?» (8ч) 

 Основы здорового питания. Формирование культуры питания. Витаминизация. Осознание 

важности сохранения   личного здоровья и здоровья окружающих. Гигиенические условия 

организации питания. 

 

Раздел 4 

«В здоровом теле – здоровый дух» (12ч) 

Особенности физической подготовки подростка. Основы развития физических качеств. 

Какие упражнения надо выполнять для формирования правильной осанки. Нормы 

комплекса ГТО. 

 

                                          7 класс 

Раздел 1 

«Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош кто на дело гож» (12). 

 Знакомство с собой. Принятие подростками правил работы в группе: постоянство в работе 

над имеющейся целью как важное условие формирования произвольной регуляции 

деятельности, умение подчиняться правилам  и организовывать свою деятельность во 

времени. Умение оценивать себя и других по поступкам. Чем красив человек. Эмоции и 

состояние человека. Позитивная моральная самооценка и моральные чувства (чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении) как условие предупреждения потребления ПАВ. 



 

Раздел 2 

«Всякому молодцу ремесло к лицу» (12ч) 

Формирование правильной самооценки, умение проявлять интерес к взрослой жизни. 

Понимание понятий- самостоятельность, выбор профессии. Ремесло в жизни человека. 

Раскрытие проблемы сохранения человечества в современных условиях неотделимая от 

осознания человеком своего предназначения: важно не только жить и выживать, но и 

понимать, ради чего это делать. 

 

Раздел 3 

«Какова еда и питье, таково житье» (11ч) 

Организация (рацион  и режим) питания.   Процесс расходования полученной энергии. Как 

правильно расходовать энергию. Формирование умений и навыков осознавать личную 

ответственность за принятие решений, за свои поступки, за свои успехи и достижения. 

Научить прогнозировать возможные положительные и отрицательные последствия 

различных вариантов своего поведения, давать им правовую и нравственную оценку. 

 

 

               8 класс 

 

Раздел 1 

«Юность – время золотое» (12ч) 

 Правильное формулирование жизненных и профессиональных целей. Освоение 

технологии самооценки, тайм – менеджмента, решения конфликтов и управление 

эмоциями. Умение оценивать себя и других по поступкам.   Позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства (чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении) как условие предупреждения потребления 

ПАВ. 

 

Раздел 2 

«Мельница сильна водой, а человек едой» (12ч)  

Энергия  и энергозатраты. Масса и калорийность рациона. Правильная физическая 

нагрузка. Водный режим.  Питание и спортивный результат. 

 Как правильно потратить энергию. Организация (рацион  и режим) питания.   Процесс 

расходования полученной энергии. Как правильно расходовать энергию. Формирование 

умений и навыков осознавать личную ответственность за принятие решений, за свои 

поступки, за свои успехи и достижения. Научить прогнозировать возможные 

положительные и отрицательные последствия различных вариантов своего поведения, 

давать им правовую и нравственную оценку. 

 

 

 

Раздел 3 (11ч) 

«Движение – это жизнь». 

 Организация работы направленной на формирование ЗОЖ. Опасности малоподвижного 

образа жизни. Подготовка к сдачи ГТО. Разучивание комплексных упражнений для 

физкультминуток.   

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности:Программа «Мой выбор» 

связана с такими учебными дисциплинами как биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка.  

1. Планируемые результаты:  



2. Личностные:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• осознавать и распространять информацию о необходимости ведения 

здорового образа жизни;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• уметь оценивать ситуацию на основе общечеловеческих и российских 

ценностей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

3. Метапредметные:   

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• формулировать цепочки правил;  

• представлять информацию в различных формах: текст, таблица, схема, план, 

презентация;  

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи; 

4. Регулятивные:  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;  

• овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение анализировать и оценивать информацию и результаты собственного 

труда;  

5. В результате изучения материала учащиеся научатся: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• организовывать самостоятельную деятельность, деятельность в группе и 

выступать в роли участника, организатора.  

          Узнают:  

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;  

• способы сохранения и укрепление здоровья;  

• особенности воздействия двигательной активности на организм человека; • 

основы рационального питания;  

• влияние режима питания на здоровье;  

• правила оказания первой помощи;  

• и соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 



• влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Будут уметь:  

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

• использовать средства профилактики ОРВИ, клещевого энцефалита;  

• определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

• заботиться о своем здоровье;  

• оказывать первую медицинскую помощь при отравлении, укусах 

насекомых, клещей, змей;  

• находить выход из стрессовых ситуаций.  

Формы и режим занятий:  

Программа предназначена для обучающихся 5 классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю).  

Формы проведения занятия: беседы, игры, тесты и анкетирование, просмотр 

тематических видеофильмов, компьютерных презентаций, экскурсии, прогулки на 

свежем воздухе 

 

 Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Дат

а по 

план

у 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

                                                         Раздел1   

                                           «Мал родился, вырос пригодился» (3ч) »   

1.     Введение.  О возрасте человека.  1  

2.      Поэтапное развитие человека. 1  

3.      Основы сложного возрастав жизни человека. 1  

                                                           Раздел2  

                                         «Кто умен – тот силен!» (12ч)  

4.      

Сложности физического взросления. 

1  

5.    Определение  возраста человека. 1  

6.     Этапы развития человека. 1  

7.     Этапы развития человека. 1  

8.     Практическое занятие. 1  

9.    Практическое занятие. 1  

10.    Умение заботиться о себе. 1  

11.     Правильный выбор отношения к себе. 1  

12.     Практическое занятие на свежем воздухе. 1  

13.    «Учимся понимать друг друга» 1  

14.     Решение ситуативных задач.  1  

15.      Человек без друзей, дерево от корней 1  

Раздел 4  

«Здоров в труде, а каков в еде» (8ч) 



16.    «Я жизнь, которая хочет жить…» Рацион 

питания. 

1  

17.     Наша сила в витаминах. 1  

18.     Каждому нужен обед и ужин. 1  

19.     Проект . Секреты здорового питания. 1  

20.    Ситуативные задачи. 1  

21.    Защита проекта: Секреты здорового питания. 1  

22.    Ситуативные задачи.  1  

23.    Ситуативные задачи. 1  

                                    «В здоровом теле – здоровый дух» (12ч) 

24   Физические нагрузки. 1  

25   Особенности физической подготовки подростка. 1  

26   Почему так важна правильная осанка. 1  

27   Практическое занятие на свежем воздухе. 1  

28   Закаляй свое тело с пользой для дела. 1  

29   Спортивные игры на свежем воздухе. 1  

30   Виды закаливания организма. 1  

31   Решение ситуативных задач. 1  

32   Решение ситуативных задач 1  

33   Решение ситуативных задач. 1  

34   Нормативы комплекса ГТО. 1  

35   Нормативы комплекса ГТО. 1  

      

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел1 

« Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож»(12ч) 

1.     Стадии подросткового  возраста. 1  

2.     Знакомство с собой. 1  

3.     Взросление. 1  

4.    Встречают по одежке. 1  

5.    Решение ситуативных задач. 1  

6.    Три правила красоты. 1  

7.    Всегда ли наше впечатление о себе является 

правильным. 

1  

8.    Решение ситуативных задач. 1  

9.    Мы такие разные , и все же… 1  

10.    Практическое задание. 1  

11.    Как управлять эмоциями. 1  

12.    Решение ситуативных задач. 1  

Раздел 2 

««Всякому молодцу ремесло к лицу» (12ч) 

13.     Профессия. 1  



14.    Практическое занятие.  1  

15.    Практическое занятие. 1  

16.     Практическое занятие.Создать дерево 

профессий своей семьи. 

1  

17.     Выбираем профессию. 1  

18.     Решение теста. 1  

19.     Решение теста. 1  

20.     Решение теста. 1  

21.     Создаем портфолио. 1  

22.     Правильная мотивация залог успеха. 1  

23.     Как подготовиться к  экзамену. 1  

24.     Решение ситуативных задач. 1  

Раздел 3 

 «Какова еда и питье, таково житье» (11ч)»  

25.     Макронутриенты и микронутриенты. 1  

26.    Решение ситуативных задач 1  

27.     На что  расходуется наша энергия. 1  

28.     Вспоминаем энергозатраты. 1  

29.     Что такое пищевые волокна. 1  

30.     Значение воды для нашего организма. 1  

31.     Решение ситуативных задач. 1  

32.     Выбираем свежие и полезные продукты. 1  

33.     Правила здорового питания. Проект  1  

34.    Защита проекта. 1  

35.  
 

  Игры на свежем воздухе 1  

                                                          8 класс                                                                                                                                                                      

                                   Раздел 1 «Юность – время золотое» (12ч) 

1.    Учимся принимать себя 1  

2.    Решение ситуативных задач 1  

3.    Решение ситуативных задач. 1  

4.    Интеллект и его развитие. 1  

5.    Что такое толерантность. 1  

6.    Игры и социальные сети: соблюдаем баланс. 1  

7.    Решение ситуативных задач 1  

8.    Решение ситуативных задач 1  

9.    Решение ситуативных задач 1  

10.    Решение ситуативных задач 1  

11.    Решение ситуативных задач 1  

12.    Решение ситуативных задач 1  

Раздел 2 

«Мельница сильна водой, а человек едой» (12ч) 

13.     Культура питания. 1  

14.    Энергия и энергозатраты. 1  

15.    Решение ситуативных задач. 1  

16.    Масса тела и калорийность рациона. 1  

17.    Физическая нагрузка. 1  

18.    Водный режим. 1  

19.    Правила здорового питания. 1  

20.    Спорт и жизнь. 1  



21.    Питание и спортивный результат. 1  

22.    Занятия в тренажерном зале. Практическое 

занятие. 

1  

23.    Занятие дома. 1  

24.    Решение ситуативных задач. 1  

Раздел 3 

«Движение – это жизнь» (11ч) 

25.    Как улучшить спортивный результат.  1  

26.    Опасности малоподвижного образа жизни.  1  

27.    Решение ситуативных задач.  1   

28.    Решение ситуативных задач.   1  

29.    Решение ситуативных задач.  1  

30.    Готовимся сдавать ГТО 1  

31.    Готовимся сдавать ГТО 1  

32.    Готовимся сдавать ГТО 1  

33.    Решение ситуативных задач. 1  

34.    Решение ситуативных задач. 1  

35.    Решение ситуативных задач. 1  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

1.   Что такое «Траектория личного качества жизни»   

Раздел1 

Двигательная активность 

 

2.   Движение – это основа здоровья 1  

   Физические показатели двигательной 

активности  

1  

 


