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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЗОЖ – путь к успеху!» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ 
СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «ЗОЖ – путь к успеху» для 8 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования, являются:  
формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном 
мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 
безопасного поведения 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
 1. Формирование представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; о 
правильном (здоровом) питании и его режиме; о полезных продуктах; о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха; о причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, их пагубном влиянии на здоровье; об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; о влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 
2. Формирование навыков конструктивного общения; 
3. потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 
числе связанным с особенностями роста и развития; 
4. Обучение осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
5. элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
6. упражнениям сохранения зрения. 
 

 
Программа «ЗОЖ – путь к успеху!» предназначена в качестве курса по выбору спортивно-
оздоровительного направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 14-15 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала в 1 модуле отводится 9 часов, на практические занятия 7 часов; во 2 
модуле  на изучение теоретического материала отводится 9 часов, на практические занятия 9 часов. 
Часы практических занятий будут использованы для: экскурсий (2 часа), исследовательскую 
(проектную) деятельность (4 часа) (1 модуль); и часы практических занятий будут использованы 
для:  экскурсий (2 часа), исследовательскую (проектную) деятельность (6 часов) (2 модуль). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
2. Проговаривать последовательность действий на занятии.  
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 
4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 
5. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
6. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности группы на занятии.  
Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  
2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в источниках 
информации. 
3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на занятии.  
4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей группы. 
5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 
6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их тему. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение выражать свои мысли полно и точно; задавать вопросы. 
2. Слушать и быть внимательным к другим. 
3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

  Предметные результаты: 

Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 
которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 
пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 
Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 
обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  



 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;   
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.  
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Техника безопасности 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся 

2.  

Здоровье. Здоровый образ жизни 

Средняя продолжительность жизни, появились новые области знаний: валеология, геронтология. 
Календарный и биологический возраст. Стратегия жизни долгожителей.  
Просмотр и обсуждение: фильм «Секретные материалы: Ключи от долголетия» (2014).  
Интеллектуальная игра « ЗОЖ – путь к успеху!» 
Биоритмы и здоровье. 
Здоровье в системе «Человек -живая природа» 
Экскурсии в природу: «Функции природы». Подведение итогов 

3.  

Проектная деятельность 

Сбор и анализ информации, обработка собранной информации, подготовку к выступлению на 
защите проекта. Деятельность учителя включает контроль за выполнением заданий группами, 
способами общения учащихся между собой, а также индивидуальную работу с отдельными 
группами или учениками, нуждающимися в консультации. 

4.  Защита проекта.  Выступление 
на конференции. 
Подведение итогов 

Обобщение знаний проводится на конференции, где учащиеся сообщают о проделанной работе. 

 
 

 



Тематическое планирование курса «ЗОЖ – путь к успеху!», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

 
Воспитательный компонент 
 

1 Вводное занятие.  1 Игра «Статика и динамика» 

2 Здоровье. Здоровый образ жизни 9 Викторина «Здоровый образ 
жизни и не только…» 

3 Проектная деятельность 4 Беседа «Учимся проектной 
деятельности» 

4 Защита проекта.  Выступление на конференции. 
Подведение итогов 

2 Выступления 

ИТОГО: 16 часов  

 
 
Тематическое планирование курса «ЗОЖ – путь к успеху!», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
 
 

1 Вводное занятие.  1 Игра «Статика и динамика» 

2 Здоровье. Здоровый образ жизни 9 Викторина «Здоровый образ 
жизни и не только…» 

3 Проектная деятельность 6 Беседа «Учимся проектной 
деятельности» 

4 Защита проекта.  Выступление на конференции. 
Подведение итогов 

2 Выступления 

ИТОГО: 18 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса (1 модуля)   
«ЗОЖ – путь к успеху»  на 2020 – 2021  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

2   Здоровье. Здоровый образ жизни Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 
Игровая 

3   Интеллектуальная игра «ЗОЖ – путь к 
успеху» 

Игра Игровая 

4   Биоритмы и человек Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

5   Здоровье в системе «Человек - природа» Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

6   Экскурсия в природу «Функции природы» Экскурсия Познаватель-
ная 

7   Подведение итогов экскурсии. 
 

Общественн
о-полезная 
практика 

Познаватель-
ная 

8   Назначение «зеленой» зоны в городском 
массиве. 

Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

9   Экскурсия   в природу «Валеологическая 
функция природы». 

Экскурсия Познаватель-
ная 

10   Подведение итогов экскурсии. Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

11   Проектная деятельность Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

12   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

13   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

14   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

15   Защита проекта. Выступление на 
конференции 

Конферен-
ция 

Проблемно-
ценностное 
общение 

16   Итоговое занятие Круглый 
стол 

Проблем 
но-ценност-
ное общение 

Итого 16 часов 
 



 
Календарно-тематическое планирование курса (2 модуля)   

«ЗОЖ – путь к успеху» на 2020 – 2021 учебный год   
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Здоровье. Здоровый образ жизни Круглый 
стол 

Познавательн
ая 
Игровая 

3   Интеллектуальная игра «ЗОЖ – путь к 
успеху» 

Игра Игровая 

4   Биоритмы и человек Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

5   Здоровье в системе «Человек - природа» Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

6   Экскурсия в природу «Функции природы» Экскурсия Познавательн
ая 

7   Подведение итогов экскурсии. 
 

Общественн
о-полезная 
практика 

Познавательн
ая 

8   Назначение «зеленой» зоны в городском 
массиве. 

Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

9   Экскурсия   в природу «Валеологическая 
функция природы». 

Экскурсия Познаватель-
ная 

10   Подведение итогов экскурсии. Круглый 
стол 

Познаватель-
ная 

11   Проектная деятельность Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

12   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

13   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

14   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

15   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познаватель-
ная 

16   Проектная деятельность (прод.) Научное 
общество 

Познавательна
я 

17   Защита проекта. Выступление на 
конференции 

Конферен-
ция 

Проблемно-
ценностное 
общение 

18   Итоговое занятие Круглый 
стол 

Проблем 
но-ценност-
ное общение 

Итого 18 часов 
 


