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Пояснительная записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

 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); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

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

2. Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-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 2019 году». 

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

образовательных стандартов»; 

4.   Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5. 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. 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать, уметь и применять» направлена на комплексное и последовательное 

развитие у обучающихся  умений и навыков здорового образа жизни.В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна и в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть, предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические 

нагрузки. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курени я, алкоголизма и 

наркомании. Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в ее 

решении отводится школе. Ей доверено воспитание нового поколения россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только 

успешные люди. Успешные – значит понимающие свое предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Здоровый ребенок может 

успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 

формирование установок на ведение здорового образа жизни, при этом, не делая акцента на сами вредные привычки. Главное – 

приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Хочу все знать, уметь и применять» включает в 

себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования школы. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Хочу все знать, уметь и применять», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: 1 – информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; 2 - поведенческий, позволяющий закрепить социально-одобряемые модели поведения. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит путем 

архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого 

раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

КВНы, ролевые игры, школьные праздники. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 

подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 

необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные источники и данные 

исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, 

активно принимать участие в мероприятиях, применять полученную информацию на практике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу 

обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

Прогнозируемый результат 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни обучающийся школы. 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений 
 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 другие участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных и схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из различных источников, ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 
 осознание обучающимися необходимости заботы о своем 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 мероприятии; 

 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 всех его проявлениях. 

Основные  технологии: 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

♦ Объем  программы: 
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Видработы кол-во часов 

на год  

Количествочасовпотриместрам 

1 2 3 

Общаятрудоемкость 34 10 11 13 

 

♦Содержание курса внеурочной деятельности «Химия здорового организма» 

 

Тема Тема занятия Всего часов 

1. Введение в курс 

«Хочу все знать, уметь 

и применять» 

1. Вводное занятие. Здоровье человека – общественное и личное достояние. Факторы 

здоровья. 2.Окружающая среда и образ жизни, как важнейшие факторы здоровья.  Глобальная 

проблема сохранения здоровья. 

2 

2. Тема 1. Химические 

элементы в организме 

человека . 

1.Химические элементы в организме человека C, H, O, N, P, S, CI, Вr. Fe, K, Na, Ca, Cu.  

2. Роль химических элементов в жизнедеятельности человека.Лабораторный опыт «Действие 

тяжёлых металлов на белок». 

2 

3. Тема 2. Вещества и 

их роль в организме  

 

1.Классификация веществ. Органические и неорганические вещества. Простые (металлы и 

неметаллы) и сложные вещества (оксиды, кислоты, основания, соли).  

2.Органические вещества: белки, жиры, углеводы, ферменты, гормоны. Их биологическая 

роль в живом организме.  

3.Витамины, необходимые для жизнедеятельности человека. Их роль в живом организме. 

4. Практическая работа № 1. Определение качества питьевой воды. 

5. Практическая работа № 2. Обнаружение солей кальция в костях животных. 

6. Практическая работа № 3.Определение витаминов в продуктах питания – витамина С в 

яблочном соке, витамина А в растительном масле, витамина Д в сливочном масле и яйце. 

7. Практическая работа  4. Определение качества мёда. 

7 

4. Тема 3. Химия и 

медицина. 

1.Лекарства, их значение. Классификация лекарств. Правила приёма лекарств.  

2.Фитопрепараты. Самолечение – его польза и вред. 

3. Яды и противоядия. Антибиотики. 

4.Аспирин: за и против. 

5. Исследование лекарственных препаратов. Практическая работа № 5. Исследование реакции 

среды аспирина. 

6.Лекарственные средства, находящиеся в автомобильной аптечке.  

Практическая работа № 6. Адсорбция активированным углем. 

6 

5. Тема 4. Бытовая 

химия. 

1.Средства гигиены: зубные пасты, порошки, твёрдые и жидкие мыла. 

2. Косметические средства: дезодоранты, туалетная вода, помада.  

6 
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3. Вещества, используемые для окрашивания волос 

4.Химическая завивка и обесцвечивание волос. 

5.Практическая работа № 7.Выбор средств для ухода за полостью рта,анализ зубных паст. 

6.СМС. Отечественная и зарубежная продукция. 

6. Тема 5. Влияние 

вредных привычек на 

организм человека. 

1. Токсическое действие этанола на организм человека. 

2. Токсическое воздействие никотина на организм человека. 

3.Классификация наркотических средств. 

4. Наркомания – опасное пристрастие. 

4 

7. Тема  6. Химия и 

пища. 

1. Пища современного человека. Практическая работа № 8. Продуктовая этикетка. 

2. Нитраты в пищевых продуктах. 

3. Экспертиза пищевых продуктов. Как соблюдать диету. 

4. Практическая работа № 9. Штрих-код и его расшифровка. 

5. Химические обозначения пищевых добавок. 

6. Роль воды в организме человека. 

6 

8. Обобщающее 

занятие. 

1. В здоровом теле – здоровый дух! 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курса «Хочу все знать, уметь и применять»: 10 «А» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

10 «А» примечание 

Дата проведения 

план факт 

 

1 

 

Введение.( 2 часа) 

Правила поведения в кабинете химии. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция 

№ 13).Вводное занятие. Здоровье человека – общественное и личное достояние.  

 

06.09 
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2. Факторы здоровья. 

Окружающая среда и образ жизни, как важнейшие факторы здоровья.  

Глобальная проблема сохранения здоровья. 

13.09   

 

3 
Тема 1. Химические элементы в организме человека.(2 часа) 

Химические элементы в организме человека C, H, O, N, P, S, CI, Вr. Fe, K, Na, Ca, 

Cu. 

 

20.09 

  

4 Роль химических элементов в жизнедеятельности человека. 

Лабораторный опыт. Действие тяжёлых металлов на белок. 

  

 

5 
Тема 2. Вещества и их роль в организме (7 часов) 

Классификация веществ. Органические и неорганические вещества. Простые 

(металлы и неметаллы) и сложные вещества (оксиды, кислоты, основания, соли). 

27.09   

6 Органические вещества: белки, жиры, углеводы, ферменты, гормоны. Их 

биологическая роль в живом организме. 
04.10   

7 Витамины, необходимые для жизнедеятельности человека. Их роль в живом 

организме. 
18.10   

8 Практическая работа № 1. Определение качества питьевой воды. 25.10   

9 Практическая работа № 2. Обнаружение солей кальция в костях животных. 01.11   

10 Практическая работа № 3. Определение витаминов в продуктах питания – 

витамина С в яблочном соке, витамина А в растительном масле, витамина Д в 

сливочном масле и яйце. 

08.11   

11 Практическая работа  4. Определение качества мёда. 15.11   

 

12 
Тема 3. Химия и медицина (6 часов) 

Лекарства, их значение. Классификация лекарств. Правила приёма лекарств.  
29.11   

13 Яды и противоядия. Антибиотики. 06.12   

14 Фитопрепараты. Самолечение – его польза и вред. 13.12   

15 Аспирин: за и против. 20.12   

16 Исследование лекарственных препаратов.  

Практическая работа № 5. Исследование реакции среды аспирина. 
27.12   

17 Лекарственные средства, находящиеся в автомобильной аптечке.  

Практическая работа № 6. Адсорбция активированным углем. 

 

10.01   
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18 
Тема 4. Бытовая химия (6 часов) 

Средства гигиены: зубные пасты, порошки, твёрдые и жидкие мыла. 
17.01   

19 Косметические средства: дезодоранты, туалетная вода, помада. 24.01   

20 Вещества, используемые для окрашивания волос 31.01   

21 Химическая завивка и обесцвечивание волос. 07.02   

22 Практическая работа № 7.Выбор средств для ухода за полостью рта,анализ 

зубных паст. 
14.02   

23 СМС. Отечественная и зарубежная продукция. 28.02   

 

24 
Тема 5. Влияние вредных привычек на организм человека (4 часа) 

Токсическое действие этанола на организм человека. 
 

06.03 

  

25 Токсическое воздействие никотина на организм человека. 13.03   

26 Классификация наркотических средств. 20.03   

27 Наркомания – опасное пристрастие. 27.03   

 

28 
Тема  6. Химия и пища (6 часов) 

Пища современного человека.  

Практическая работа № 8. Продуктовая этикетка. 

 

 

03.04 

  

29 Нитраты в пищевых продуктах. 17.04   

30 Экспертиза пищевых продуктов. Как соблюдать диету. 24.04   

31 Практическая работа № 9. Штрих-код и его расшифровка. 08.05   

32 Химические обозначения пищевых добавок. 15.05   

33 Роль воды в организме человека. 22.05   

34 Обобщающее занятие. В здоровом теле – здоровый дух! 29.05   

 

 

 

 

 


