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Основу организации здоровьесберегающей деятельности в образовательном  

учреждении составляют нормативные документы: Федеральный закон от 20.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 51 Федерального 

закона «Об образовании», Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, . 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

              Необходимость создания и ведения курса обусловлена огромным 

образовательным значением, так как проблема здоровья подростков актуальна и имеет 

острую социальную значимость. Важно, чтобы просвещение подростков было 

своевременным, необходимо вовремя сформировать положительное отношение к 

здоровому образу жизни, научить понимать ответственность за своё поведение и здоровье. 

             Элективный курс для   обучающихся 8 классов посвящён одной из главных 

проблем – сохранение здоровья у подрастающего поколения.  

Курс предметно – ориентированный, рассчитан на 34 часа. 

Цель курса: 

Формирование у учащихся правильного отношения к здоровому образу жизни и своему 

здоровью.      

Программа элективного курса предлагает решение следующих учебно-познавательных 

задач:  

 создать условия для формирования у подростков навыков общей культуры, 

включая культуру тела, основы санитарии и гигиены;  

 обеспечить профилактику и отказ от вредных привычек;  

 способствовать формированию положительной мотивации выработки своего 

индивидуального способа поведения, позволяющего сохранить своё здоровье в 

современных условиях жизни.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяют: 

– ведущие цели и основные ожидаемые результаты курса, отражающие такие 

общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса;   

– целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся через систему занятий. 

Школьники будут уметь:  

• воспитывать в себе активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему 

здоровью. 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Человек и его здоровье. Виды здоровья 

Понятие здоровья. Значение здоровья. Три вида здоровья. Краткая характеристика 

физического, психического и социального  здоровья. Состояние здоровья и болезни. 

Раздел 2. Тайны здоровой пищи 



Что происходит с пищей в нашем организме. Значение жиров, белков, углеводов. 

Витамины и микроэлементы, их значение. Требования к пищевым продуктам. Гигиена 

питания. Основы рационального питания. Правила приема пищи. Предупреждение 

пищевых отравлений. 

Раздел 3. Влияние вредных привычек на здоровье 

Профилактика табачной и алкогольной зависимости. Последствия употребления алкоголя 

и табака. Негативное влияние токсикомании и наркомании на здоровье человека. 

Раздел 4. Здоровье и наследственность 

Наследственные заболевания. Профилактика наследственных заболеваний.  

Раздел 5. Жизнь без стрессов и конфликтов — жизнь без болезней 

Понятие о стрессе, причины, влияние на организм подростка, пути снятия стресса 

Раздел 6. Заболевания подростков, передающиеся половым путём 

Понятие СПИД/ВИЧ инфекции, способы заражения, причины, симптомы заболевания, 

пути предотвращения заболевания. Распространение СПИД/ВИЧ в Мурманской области. 

Раздел 7. “За здоровый образ жизни”. 

 Создание стенгазет. 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная работа предусматривает 

подачу учебного материала всей группе учеников. Индивидуальная форма предполагает 

самостоятельную работу обучающихся. В ходе групповой работы учащимся 

предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

3. Тематическое планирование  

 

№ Дата  Тема Кол-

во 

часов 

Примечанием  

Человек и его здоровье. Виды здоровья (8 часов) 

1  Понятие здоровья. Значение здоровья 1  

2  Практическая работа «Определение  

физического развития по антропометрическим 

данным» 

1  

3  Здоровье населения больших городов. 1  

4  Значение здоровья. 1  

5  Три вида здоровья.  1  

6  Краткая характеристика физического, 

психического и социального  здоровья.  

1  

7  Краткая характеристика физического, 

психического и социального  здоровья.  

1  

8  Состояние здоровья и болезни 1  

Тайны здоровой пищи (10 часов) 

9  Основы рационального питания.  1  

10  Практическая работа «Определение витаминов в 

продуктах». 

1  



11  Что происходит с пищей в нашем организме.  1  

12  Значение жиров, белков, углеводов.  1  

13  Витамины и микроэлементы, их значение.  1  

14  Витамины и микроэлементы, их значение.  1  

15  Требования к пищевым продуктам.  1  

16  Гигиена питания.  1  

17  Правила приема пищи.  1  

18  Предупреждение пищевых отравлений 1  

Влияние вредных привычек на здоровье (1 час) 

19  Просмотр фильма «Профилактика табачной и 

алкогольной зависимости» 

1  

Здоровье и наследственность (4 часа) 

20  Предупреждение наследственных болезней. 1  

21  Наследственные заболевания.  1  

22  Профилактика наследственных заболеваний. 1  

23  Здоровье и наследственность 1  

Жизнь без стрессов и конфликтов — жизнь без болезней (3 часа) 

24  Психорегуляция стрессовых  состояний 1  

25  Понятие о стрессе, причины, влияние на 

организм подростка. 

1  

26  Пути снятия стресса 1  

Заболевания подростков, передающиеся половым путём (5 часов) 

27  Заболевания подростков, передающиеся 

половым путем 

1  

28  Понятие СПИД/ВИЧ инфекции, способы 

заражения, причины. 

1  

29  СПИД/ВИЧ инфекции, симптомы заболевания, 

пути предотвращения заболевания.  

1  

30  Распространение СПИД/ВИЧ в Мурманской 

области 

1  

31  Проект «СПИД – социальная болезнь 20 века» 1  

“За здоровый образ жизни”(3 часа) 

32  Пагубность вредных привычек. Наркомания, 

токсикомания  и курение. 

1  

33  Создание стенгазеты «Мы выбираем ЗОЖ» 1  

34  Проект «Система закаливания – важное условие 

для воспитания здорового человека» 

1  
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