


Общая характеристика курса биологии 

Данная программа внеурочной деятельности «Гармония здоровья» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2-го поколения. В рамках 

реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных и метапредметных. 

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: доступности, преемственности, 

практической направленности, учёта индивидуальных способностей и посильности. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для успешности 

каждого ребёнка. Одной из приоритетных задач в современном российском обществе является необходимость повышение 

уровня здоровья нации в целом. Социально-экономическая напряженность, существующая в современном обществе, 

негативно влияет на все сферы жизни российского общества, представляя угрозу для нормальной жизнедеятельности 

человека. При этом самой уязвимой частью населения являются дети и юношество. 

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать как активную деятельность людей, направленную, в первую 

очередь, на сохранение и улучшение собственного здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека и 

семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение всей жизни человека 

целенаправленно и постоянно. В связи с этим возникает необходимость изменения содержания и структуры образования, 

обобщения опыта использования здоровьесберегающих технологий в обучении, развитии и воспитании воспитанниц, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанниц. 

Следует отметить, что здоровый образ жизни является комплексом оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающий гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, продление их 

творческого и физического долголетия. При этом ЗОЖ содержит в себе следующие основные элементы: личную гигиену, 

рациональное питание, отказ от вредных привычек, закаливание, оптимальный двигательный режим. 

В настоящее время задача оздоровления подрастающего поколения определена в качестве приоритетного 

направления в образовательной и воспитательной деятельности. Программа разработана для более гармоничного развития 

личности.  

Программа внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577);  

3. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28;  

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);  

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. №03–255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. №03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. №09–1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

9. Устава ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации» (далее – Пансион воспитанниц), утвержденный приказом Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

10. Положения об организации внеурочной деятельности в Пансионе воспитанниц. 

11. Плана внеурочной деятельности на 2020–2021 учебный год.  

Цели и задачи изучения внеурочного курса биологии 

Цель: развитие здоровой личности с устойчивым поведением, способной к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации и самоопределению в социуме. Поддержание в воспитанницах 

стойкого иммунитета к асоциальным явлениям в обществе.  
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Задачи:  

Образовательные:  

 Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими права и обязанности граждан РФ в сфере 

здоровьесбережения; 

 Ознакомление с историей развития медицины и Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, истории РКК, а также о нормах Международного гуманитарного права. 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера. 

 Обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; 

 Проведение профилактики социально значимых заболеваний, социально негативных явлений; 

 Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и 

реализацию способностей и запросов личности в повседневной жизни. 

 Формирование основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к физическим возможностям 

человека и его здоровью; 

 Участие в программе РКК «Первая помощь» и привлечение воспитанниц к участию в программе для получения 

жизненно-необходимых знаний. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи. 

Воспитательные:  

 Развивать стремление сохранять главное богатство человека – здоровье; 

Развивающие:  

 Формирование объективной самооценки воспитанниц; 

 Формирование у воспитанниц ответственного отношения к своему здоровью; 

 Изменение отношения к вредным привычкам и сформированная личная ответственность за свое поведение; 

 Формирование ценностного отношения к физическому здоровью, умения вести себя в экстремальных ситуациях, 

профилактика несчастных случаев; 
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Место внеурочного курса биологии в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Пансиона воспитанниц (обязательная часть), на изучение предмета 

«Гармония здоровья» отведен 1 час в неделю. 

Программа учебного предмета «Гармония здоровья» учитывает возможность получения знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умения проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Условия реализации программы 

Допустима реализация программы с применением дистанционных образовательных технологий. Следует учесть, 

что в таком случае теряется возможность проведения лабораторных работ и экскурсий, что приводит к усложнению 

достижения учебных целей. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Результаты освоения курса биологии 

Личностные результаты  

1. Формирование ценностного отношения к физическому здоровью, умения вести себя в экстремальных ситуациях, 

профилактика несчастных случаев; 

2. Изменение отношения к вредным привычкам и сформированная личная ответственность за свое поведение; 

3. Формирование у воспитанниц ответственного отношения к своему нравственному, психологическому, 

социальному, эмоциональному здоровью. 

4. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи. 

Метапредметные результаты 

1. Формирование личностной мотивации здорового образа жизни; 

2.  Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решение различных задач;  

3.  Формирование уважительного отношения к профессии медицинского работника; 

Предметные результаты 

1. Знание прав и обязанностей граждан РФ в сфере здоровьесбережения; 

2. Знание истории развития медицины и Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 

истории РКК, а также о нормах Международного гуманитарного права; 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни; 
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4. Наличие гимнастики; 

5. Наличие представлений об анатомическом устройстве организма. 

 

В результате освоения программы воспитанницы должны знать/понимать: 

 знать права и обязанности граждан РФ в сфере здоровьесбережения;  

 знать историю развития медицины и Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 

истории РКК, а также о нормах Международного гуманитарного права: 

 анатомическое устройство организма; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

уметь: 

 использовать правила оказания первой медицинской помощи; 

 вести себя в экстремальных ситуациях, в т.ч. при несчастных случаях; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

владеть:  

 правилами оказания первой медицинской помощи; 

 правилами поведения в криминогенных ситуациях. 

Приоритетные формы методы работы с обучающимися 

Формы организации познавательной деятельности  

 Фронтальная;  

 Групповая;  

 Парная;  

 Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  

 Самостоятельная работа с электронным учебным пособием;  

 Поисковый метод;  
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 Проектный метод  

 Игровой метод  

 Метод проблемного обучения;  

 Метод эвристической беседы;  

 Анализ;  

 Дискуссия;  

 Диалогический метод;  

 Практическая деятельность.  

Приоритетные виды и формы контроля  

Формы контроля:  

 тестирование 

 устный контроль 

 самоконтроль 

Содержание курса 

Что такое здоровье и здоровый образ жизни. (33 часа) 

Программа познакомит с важностью укрепления не только физического здоровья (хороший иммунитет, 

работоспособность организма, энергия, физическая активность), но и: 

 нравственного (определяется моральными принципами: отношение к труду, отказ от вредных привычек (курение, 

наркотики, алкоголь)),  

 психологического (характеризуется уровнем и качеством внимания, памяти, степенью эмоциональной 

устойчивости, развитием волевых качеств, умением здраво оценивать разные жизненные ситуации, определяет 

образ мышления, поведения в обществе, коммуникабельность), 

 духовного (обеспечивается системой мышления, познанием окружающего мира и ориентацией в нем. Достигается 

умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом, умением прогнозировать и моделировать 

события и составлять программу своих действий),  

 социального (уровень коммуникабельности и социальной адаптации в обществе), 
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 эмоционального (умение сдерживать себя в стрессовых ситуациях, уметь контролировать эмоции, не поддаваться 

на провокации. Перепады настроения, депрессии, или всплески эйфории от каких-то приятных моментов в жизни, 

пессимизм - все это оказывает влияние на наше здоровье.). 

Резерв сохранения здоровья человека заложен в организации образа его жизни, который во многом зависит от 

культуры здоровья индивидуума. Здоровье зависит от жизненных, нравственных позиций и усилий человека, его 

способности активно регулировать собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей своего организма, 

реализовать программы самосохранения, самоорганизации и саморазвития. Воспитание у воспитанниц готовности 

избежать приобщения к опасным пристрастиям невозможно без осознания им личностной ценности здоровья, важности 

и необходимости соблюдения законов здорового образа жизни, овладения приемами сохранения и укрепления своего 

организма, формирования устойчиво негативного личностного отношения к табаку, алкоголю, наркотическим веществам. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Гармония здоровья» 

№ п/п 
Дата 

Темы Количество часов 
план факт 

1.    Введение. Изучение прав и обязанностей гражданина РФ в сфере сохранения 

здоровья. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.2004 № 124-ФЗ (в т. ч. ст.14.1 «Меры по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей»). Ознакомление с историей развития медицины 

1 

2.    Правила личной гигиены и здоровье 1 

Движение – жизнь 

3.    Физическая активность и здоровье. Вред гиподинамии 1 

4.    Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. Возрастные особенности 

формирования опорно-двигательной системы 
1 

5.    Системный подход в организации тренировочного режима 1 

6.    Практикум. Составление комплексов упражнений для развития опорно-двигательной 
системы 

1 

Сердечно-сосудистая система – показатель уровня физиологического состояния человека 

7.    Поддержание сердечно-сосудистой системы в рабочем состоянии. Возрастные 
особенности сердечно-сосудистой системы 

1 

8.    Влияние двигательной активности на сердечно-сосудистую систему 1 

9.    Методики определения физиологического состояния человека. 

Практикум. Определение уровня физиологического состояния человека методом 
регрессии 

1 

10.    Практикум. Составление памятки по сохранению здоровья сердечно-сосудистой 

системы 
1 

Роль дыхания в поддержании жизнеобеспечения 

11.    Заболевания органов дыхания. Влияние состояния окружающей среды на работу 

органов дыхания 
1 

12.    Дыхание как основа здоровья человека. Дыхательные упражнения. Борьба с курением 1 

13.    Ученический лекторий по материалам из дополнительных источников 1 

14.    Предупреждение инфекционных заболеваний 1 

Ты – то, что ты ешь 

15.    Значение питания. Энергопоступление и энергозатраты 1 

16.    Основы рационального питания. Режим питания 1 
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17.    Нарушение пищевого поведения 1 

18.    Практикум. Составление суточного и недельного меню с учетом возрастных 
потребностей подростков 

1 

19.    Ученический лекторий по материалам из дополнительных источников 1 

Кожа – зеркало здоровья 

20.    Влияние общего состояния организма на состояние кожных покровов 1 

21.    Кожные заболевания 1 

22.    Ученический лекторий по материалам из дополнительных источников 1 

23.    Уход за кожей 1 

24.    Практикум. Определение типов кожи на разных участках лица. Изучение сальных и 

потовых желез 
1 

25.    Практикум. Разработка гигиенических правил по уходу за кожей разного типа 1 

Регуляторные механизмы 

26.    Роль НС в поддержании здоровья 1 

27.    Поддержание здоровья – полезная привычка. Динамический стереотип – 
физиологическая основа навыков и привычек 

1 

28.    Гигиенические основы поддержания работоспособности НС 1 

29.    Психика и психология человека 1 

30.    Психосоматические аспекты здоровья в жизни человека 1 

31.    Эмоции в жизни человека 1 

32.    Интимное здоровье человека. СПИД и заболевания, передающееся половым путем.  1 

Завершение курса 

33.    Круглый стол. «Моё здоровье в моих руках» 1 

34.    Резерв 1 
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