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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по физической культуре примерной 

программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы под редакцией М.Я.Виленского, 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И. 

В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 урок в неделю).  

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции 

от 17.07.2015); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
Документы регионального уровня – 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 



 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 
Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 
 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

 

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 

 



Цели и задачи программы 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Мифы и реальность здорового образа жизни» 

носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

• формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

• развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

• обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

• Формирование представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; рациональном (здоровом) питании и его режиме; 

полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; выполнении правил личной гигиены; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие;  

• Формирование навыков конструктивного общения;  

• Формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

Условия реализации программы 

Для реализации программа сформирована для обучающихся 7 классов. Рассчитана на один год обучения, один час в неделю, всего 

34 часа в год.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области физической культуры, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими,  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий;  

• выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

• умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим.  

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как к высшей ценности человека 

• положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  



• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

• ответственное отношение к учению;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде.  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, спортивной, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• 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 детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Содержание 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Здоровье – богатство на все времена 8 

2 Сон – лучшее лекарство 5 

3 Движение – жизнь 22 

Итого 34 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 7 А 7 Б 7 В Примечани

е 

Дата проведения  

план факт план факт план факт  

1 Здоровье-богатство на все времена. Составляющие ЗОЖ. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

04.09  06.09  02.09   

2 Питание – необходимое условие для жизни человека.  11.09  13.09  09.09   

3 Золотые правила питания.  18.09  20.09  16.09   

4 Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием  25.05  27.09  23.09   

5 Секреты здорового питания. Рацион питания. 02.10  04.10  30.09   

6 Пищевые добавки в нашей жизни  16.10  18.10  14.10   

7 Исследование «Почему нужен завтрак». Составление плана  23.10  25.10  21.10   

8 Творческий проект «Классный завтрак».  30.10  01.11  28.10   

9 Сон – лучшее лекарство. Сон – лучшее лекарство. 06.11  08.11  11.11   

10 Неправильный режим дня и его последствия  13.11  15.11  11.11   

11 Режим дня в разное время года  27.11  29.11  25.11   

12 Секреты хорошего настроения.  04.12  06.12  02.12   

13 Творческое задание «Планируем день».  11.12  13.12  09.12   

14 Движение – жизнь. История игр.   18.12  20.12  16.12   

15 Игры народов мира. 25.12  27.12  23.12   

16 Спортивный квест.  15.01  10.01  13.01   

17 Эстафета здоровья.  15.01  17.01  13.01   

18 Исследовательский проект «Движение и здоровье».  22.01  24.01  20.01   

19 Иммунитет, способы укрепления иммунитета. 29.01  31.01  27.01   

20 Польза утренней зарядки. Разработка системы упражнений 05.02  07.02  03.02   

21 Вред сидячего образа жизни. Разработка системы упражнения 12.02  14.02  10.02   

22 Польза физической активности 26.02  28.02  02.03   

23 Пешие прогулки и их положительное влияние на организм 04.03  06.03  02.03   

24 Влияние неправильной осанки на здоровье. Упражнения для 

поддержания правильной осанки 

11.03  13.03  16.03   

25 Виды травм и первая медицинская помощь 18.03  20.03  16.03   



26 Значение гимнастических упражнений. Ритмическая гимнастика 25.03  27.03  23.03   

27 Значение гимнастических упражнений. Атлетическая гимнастика 01.04  03.04  30.03   

28 Что такое фитнес 15.04  17.04  13.04   

29 Фитнес и его польза 22.04  24.04  20.04   

30 Туризм развивает твое тело и душу 29.04  08.05  27.04   

31 Влияние физических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма 

06.05  08.05  27.04   

32 Игры на свежем воздухе 13.05  15.05  18.05   

33 Игры на свежем воздухе 20.05  22.05  18.05   

34  Итоговое занятие. Как помочь себе быть здоровым. 27.05  29.05  25.05   

 


