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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                           

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                   

—овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;                                                         

 — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;          

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                               

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                   

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности;                                                            

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой;                                                                                                       

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности ;                     

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения;      

— понимать свое продвижение в овладении содержанием курса;  

— понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить                                                    

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                          

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;                                        

—   применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие сох-

ранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;                                       

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

условиях; 

— знать основные группы питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

— составлять рацион питания; 

— приводить примеры здоровой пищи;  

— выполнять элементарные правила личной гигиены, гигиены питания, пользоваться предметами 

личной гигиены;  

— рассказывать о пользе витаминов;  

— сервировать стол; 

— знать опасность и последствия вредных привычек  в питании на организм человека; 

— иметь представление о пищеварении; 

— использовать полученные знания и навыки о правильном питании в повседневной жизни; 

— транслировать знания в виде презентаций, творческих проектов; 

— участвовать в дискуссиях по изучаемым проблемам. 

 

 

II Содержание учебного предмета  

Курс ЗОЖ «Помоги сам себе»  

Что такое здоровье (8 ч.) 

Сущность понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», факторы здоровья. Взаимосвязь здоровья и 

общества, здоровья и природы, образа жизни и здоровья. Сущность понятия «болезнь». Причины и 

виды заболеваний. Правила гигиены. Роль санитарно-гигиенических знаний в сохранении здоровья. 

Основные правила общественной гигиены 

Мир вокруг и я. (5 ч.)     



 Строение организма человека. Системы органов. Влияние закаливания на организм. Нервная система. 

Органы чувств. Правила поведения на улице, во дворе. Основные правила дорожного движения.  

Основные качества личности. 

Дыхание и жизнь. (6 ч.) 

Значение дыхания для человека. Правила дыхания. Как помочь человеку, когда он потерял сознание. 

Чистый воздух и инфекционные заболевания. Гигиена жилья. 

Хочешь быть здоровым – действуй. (4 ч.) 

Правила отношения с окружающими. Конфликты, причины и пути их разрешения. Здоровье и эмоции. 

Помоги другим советом, добрым словом, своими знаниями. Оптимизм и пессимизм. 

Школа и здоровье. (8 ч.) 

Значение школ для человека. Успехи и неудачи на уроках. Правила познавания и школьные предметы. 

Роль внимания и памяти в учебном процессе. Значение физических нагрузок и положительных эмоций 

для укрепления здоровья. Вред гиподинамии. Утренняя зарядка и физкультура, их значение для 

укрепления здоровья, для получения положительных эмоций и приобретения необходимых моральных 

качеств. Сон и значение. Гигиена сна. Отдых и здоровье человека.  

Помоги себе и своему здоровью. (2 ч.) 

Ценность здоровья в жизни человека. Каникулы – лучшее время для оздоровления.  

Обобщение по курсу «Помоги сам себе». (1 ч.) 

 

Курс ЗОЖ «Питание и здоровье». 

Аспекты здоровья. (4 ч.) 

Составные аспекты здоровья. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье и продолжи-

тельность жизни человека. Здоровье – высшее благо для  человека. Как помочь сохранить себе 

здоровье. 

Нормы питания. (8 ч.) 

Питательные вещества их роль в жизни человека. Классификация пищевых продуктов, их состав. 

Нормы питания. Составление пищевого рациона. Понятие о меню. Разнообразное питание и его 

значение. Гигиена питания. Режим питания школьников. Аппетит. Факторы, повышающие аппетит. 

Сервировка стола. 

Практические занятия.  

1. Составление пищевого рациона для обучающихся среднего звена. 

2. Составление 2 недельного меню для школьной столовой. 

3. Сервировка стола 

Роль пищевых продуктов. (14 ч.) 

Роль молока и молочных продуктов в рационе питания. Роль воды, сахара и соли в жизни человека,  

необходимость умеренности их употребления. Безалкогольные напитки, приготовление напитков и 

витаминных чаев. Грибы их роль в питании. Правила сбора грибов. Грибы съедобные и ядовитые, их 

двойники. Профилактика грибных отравлений. Первая помощь пострадавшим. Питание в условиях 

радиации. Борьба с радионуклидами. Нитраты, причины их накопления, последствия их присутствия. 

Витамины, группы витаминов. Роль витаминов.  Обзор  основных групп витаминов и их свойств. 

Сохранение витаминов при приготовлении блюд. Польза овощей и фруктов. Витамины наших садов. 

Роль фруктов и овощей в питании. Заблуждение о сверхпользе тропических фруктов. Витаминные 

дары дикой природы. Польза и вред искусственных витаминов. Правила и сроки хранения продуктов 

питания. Пищевые отравления, их профилактика. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Заболевания, их профилактика. (7 ч.) 

Здоровый вес. Роль правильного питания в его поддержании. Польза и вред голодания. Последствия 

неправильного питания. Лечебное питание. Диеты, их роль. Сроки хранения пищи. Пищевые отравле-

ния, их профилактика. Первая помощь пострадавшим. Заболевания пищеварительной системы, их 

причины и профилактика. Вред алкоголя и никотина на органы пищеварения. 

Практическая работа «Пищевая продукция, произведенная в Земетчинском районе». 

Обобщающий урок по курсу «Питание и здоровье» (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 



III Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема / Содержание Количество часов 

 Что такое здоровье  

Урок 1. Сущность понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», «болезнь». Что 

такое здоровье. Отличия здорового человека от  больного. 

Урок 2. Основные факторы здоровья и их взаимосвязь. 

Урок 3. Здоровье и природа. Взаимосвязь здоровья и природы. 

Урок 4. Здоровье и общество. Взаимосвязь здоровья и общества. 

Урок 5. Образ жизни и здоровье. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Урок 6. Какие бывают заболевания. Их причины. 

Урок 7. Основные правила личной гигиены. Роль санитарно-гигиенических 

знаний в сохранении здоровья. 

Урок 8. Основные правила общественной гигиены. 

Мир вокруг и я. 

Урок 1. Нервная система. Отделы нервной системы, функции. 

Урок 2. Органы чувств. Закаливание организма. Принципы закаливания. 

Урок 3.  Правила поведения на улице, во дворе. Основные правила дорожного 

движения. 

Урок 4. Строение организма человека. Основные внутренние органы. 

Урок 5. Основные качества личности. 

Дыхание и жизнь.  

Урок 1. Дыхание – основа живого. Роль правильного дыхания для здоровья. 

Урок 2. Чистый воздух – это здоровье. 

Урок 3. Режим и правила дыхания. 

Урок 4. Как помочь человеку, когда он потерял сознание. 

Урок 5. Чистый воздух и инфекционные заболевания. 

Урок 6. Гигиена жилья. 

Хочешь быть здоровым – действуй.  

Урок 1. Помоги другим советом, добрым словом, своими знаниями. 

Урок 2. Правила отношений с друзьями, взрослыми. 

Урок 3. Конфликты, причины их возникновения, пути разрешения. 

Урок 4. Здоровье и эмоции. Оптимизм и пессимизм. 

Школа и здоровье.  

Урок 1. Значение школ для человека. Успехи и неудачи на уроках. 

Урок 2. Внимание и память. 

Урок 3. Правила познавания и школьные предметы. 

Урок 4. Значение физических нагрузок для укрепления здоровья. Пагубные 

последствия гиподинамии. 

Урок 5. Утренняя зарядка и физкультура, их значение для укрепления здоровья, 

для получения положительных эмоций и приобретения необходимых моральных 

качеств. 

Урок 6. Сон и его значение для сохранения здоровья. Гигиена сна. 

Урок 7. Отдых, его значение в поддержании здоровья и высокой 

работоспособности. Роль активного отдыха для обучающихся. 

Урок 8. Обобщение по теме «Школа и здоровье». 

Помоги себе и своему здоровью.  

Урок 1. Здоровье – главная ценность в твоем поведении, отношениях, жизни. 

Урок 2. Каникулы – лучшее время для оздоровления. 

Обобщение по курсу «Помоги сам себе». 

Урок 1. Обобщение. Подведение итогов курса. 
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Тема / Содержание Количество часов 

Аспекты здоровья.  

Урок 1. Здоровье – высшее благо для  человека. Ухудшение общего состояния 

здоровья нации в наше время. 

Урок2. Составные аспекты здоровья (физический, эмоциональный, интеллекту-

альный, личностный, социальный, духовный), их взаимосвязи. Ответственность 

человека за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Урок 3.  Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека. 

Роль наследственности, образа жизни, правильного питания в сохранении здо-

ровья. 

Урок 4. Принципы здорового образа жизни. 

Нормы питания.  

Урок 1. Питательные вещества. Пищевые продукты, их состав и классификация. 

Урок 2. Белки, жиры, углеводы. Их биологическая роль  в организме. 

Урок 3. Нормы питания. Понятие о пищевых рационах. 

Урок 4. Практическое занятие. Составление пищевого рациона для обучающихся 

среднего звена. 

Урок 5. Значение разнообразия питания. Понятие о меню. Составление 2 

недельного меню для школьной столовой. 

Урок 6. Режим питания. Примерный режим питания школьников. 

Урок 7. Гигиена питания. 

Урок 8. Аппетит. Факторы, способствующие хорошему аппетиту. Практическая 

работа «Сервировка стола». 

Роль пищевых продуктов.  

Урок 1. Роль молока. Значение молочных блюд в рационе питания.  

Урок 2. Водно-питьевой режим, значение воды для здоровья.  

Урок 3. Безалкогольные напитки, приготовление нетрадиционных напитков и 

витаминных чаев.  

Урок 4. Роль сахара и соли, необходимость умеренности их употребления. 

Урок 5. Питание в условиях радиации. Борьба с радионуклидами. 

Урок 6. Нитраты, причины их накопления, последствия их присутствия. 

Урок 7. Грибы, их роль в питании. 

Урок 8. Грибы съедобные и ядовитые их двойники. Профилактика грибных 

отравлений. Первая помощь пострадавшим. 

Урок 9. Витамины, их роль для человека. Обзор  основных групп витаминов и их 

свойств. 

Урок 10. Сохранение витаминов при приготовлении блюд. 

Урок 11. Польза и вред искусственных витаминов. Необходимость соблюдения 

норм и приема витаминов. 

Урок 12. Витамины на грядке. Польза овощей. 

Урок 13. Витамины наших садов. Роль фруктов в питании. Заблуждение о 

сверхпользе тропических фруктов. 

Урок 14. Витаминные дары дикой природы: королева болот — клюква; регулятор 

пищеварения— черника и т.д. 

Заболевания, их профилактика. 

Урок 1. Здоровый вес. Роль правильного питания в его поддержании. 

Урок 2.  Польза и вред голодания. Лечение голоданием. 

Урок 3. Лечебное питание. 

Урок 4. Сроки хранения пищи. Пищевые отравления, их профилактика. Первая 

помощь пострадавшим. 

Урок 5. Влияние алкоголя и курения на органы пищеварения. 

Урок 6. Последствия неправильного питания. Гастриты, язвенная болезнь, ожире-

ние, сахарный диабет, нарушения обменных процессов. 

Урок 7. Практическая работа «Пищевая продукция, произведенная в Земетчин-

ском районе» 

Обобщение по курсу «Питание и здоровье»  
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Урок 1. Обобщение. Подведение итогов курса. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


