
 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 
 

 
                         РАССМОТРЕНО                                                                 СОГЛАСОВАНО                                                         
УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель ШМО                                                            Заместитель директора                                                Директор 
___________/______________                                             __________/ Е.А.Минеева                                        _________/Д.С.Муратова 
Протокол заседания МО                                                      ___24__ августа  2021 года                                             приказ от _25.08_ 2021 г. 
№____1___от _24.08_____ 2021 г.                                                                                                                                  №_165-од________ 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по курсу внеурочной деятельности 
(социальное направление) 

 «Путь к успеху» 
 

Уровень  основное общее образование 
                                                           Класс  7 

 
Срок реализации: 1 год, 2021/2022 учебный год 

 
Количество часов: всего 34ч., в неделю 1ч. 

Учитель: Калояниди Раиса Фёдоровна, учитель высшей категории 

1 
 



                                                                                                                       2021г 
                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к успеху» для 7-х классов составлена на основе  образовательной 
программы «Основы здорового образа жизни»  для общеобразовательных учреждений  под редакцией Н.П. Смирновой, Ю.И. 
Буланого, М.М. Орловой. Основными документами, на основании которых составлена программа по внеурочной деятельности «Путь 
к успеху», являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности  для 7 класса составлена на основании следующих нормативно- правовых 
документов: 

3.  Закона « Об образовании Российской Федерации» от 17.05.2012 г. № 413 
Содержание программы опирается на основные направления государственной политики, проводимой Министерством образования и 
науки Российской Федерации в области модернизации российского образования на период до 2021 года, и на следующие документы: 
– Закон РФ «Об образовании». 
– Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й З А К О Н от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнения 

    4.  Учебного плана МБОУ«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» Кировского района. 
     5.  Ориентирована на базовый учебник:Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений / 
А.Т. Смирнова, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. ; Рос.акад. образования, изд-во»Просвещение» – М.: Просвещение, 2014.-240с. 
    6. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания курса внеурочной деятельности  в 2021/2022 учебном 
году». 
На изучение курса отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты: 
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, 
о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
– личный опыт здоровьеразвивающей деятельности; 
– представление о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей. 
Метапредметные результаты: 
– использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
– включение в творческую деятельность под руководством учителя; 
− адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 
– владение диалогической формой общения; 
– формулирование собственного мнения и позиции; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
– осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 
для жизни и здоровья; 
– 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. 
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В результате реализации программы: 
учащиеся будут знать: 
– общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования закаливающих процедур; 
– правила правильного и рационального питания; 
– как определить вредные продукты; 
– результат влияния вредных привычек; 
– систему физических упражнений и упражнений для глаз; 
– систему упражнений для развития внимания, памяти, логики; 
– систему упражнений для снятия усталости и поднятия настроения. 
учащиеся будут уметь: 
– составлять распорядок дня; 
– проводить самопознание; 
– исследовать состояние организма и собственные возможности; 
– правильно питаться; 
– преодолевать утомление и поднимать настроение; 
– преодолевать страх отвечать у доски, получить «2» и сдать ГИА. 
Форма контроля может проходить в форме составления ассоциативных схем, заполнения таблиц, анкет, кроссвордов и других методов 
и приемов. 
Диагностика эффективности данной программы осуществляется на основании результатов: 
– наблюдений педагога за внешним видом и поведением учащихся, соблюдением ими правил личной гигиены; 
– тестирования, опросов; 
– бесед с родителями; 
– медицинского осмотра школьников; 
 - защита личных проектов 
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Содержание программы 
Содержание программы «Путь к успеху»  представлено тремя разделами (частями): 
Раздел 1. Здоровое тело.                                     Раздел 2. Здоровое питание.                                       Раздел 3.    Здоровый дух. 
 
 

Здоровое тело                       Здоровое питание Здоровый дух 

– Дневник здоровья. 
– Утренняя зарядка и/или спортивная секция? 
– Осторожно, зрение! 
– Что такое АЭРОСОЛЯРИЙ? 
– Мода и здоровье. 
– Солнце, воздух и вода − наши лучшие друзья? 
– Профилактика инфекционных заболеваний. 
– Чем можно заменить физминутку на уроке? 
– Оптимальная двигательная активность. 
– Закалка и обливание. 
– Фитнес, пилатес и аэробика 

– Как рассчитать идеальный вес? 
– Правила здорового питания. 
– Рациональное питание. 
– Формула правильного питания. 
– Все о диете. 
– Вредные продукты. 
– Если вы увидели на этикетке в составе 
продукта вещества под кодом Е 

– Культура здоровья. 
– Самопознание. 
– Распорядок дня. 
– Развитие внимания. 
– Развитие логики, памяти. 
– Как снять страх отвечать у доски или получить «2». 
– Как снять эмоциональное напряжение. 
– Как снять усталость и поднять настроение. 
– Как снять страх перед неизвестным. 
– Компьютерная и TV-зависимость. 
– Можно ли поставить в один ряд наркоманию, 
алкоголизм, табакокурение и игроманию? 
– Искусство общения. 
– Психологические комплексы. 
– В поисках своего призвания. 
– Плюсы и минусы мобильной связи. 
– Быстрочтение 
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                                                                         Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема занятия часы 

        1 Раздел 1. Здоровое тело.  
 11 

2 Раздел 2. Здоровое питание. 
 7 

3 Раздел 3. Здоровый дух. 
 16 

 ИТОГО 34 
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Календарно - тематическое планирование   

 

№ 
п/п 

                              Дата 
                                                        Тема занятия 

       По плану         По факту 

                                                                                                                          Раздел  1. Здоровое тело. 11ч 
 

1   Культура здоровья 

2   Дневник здоровья 

3   Распорядок дня 

4   Утренняя зарядка или спортивная секция? 

5   Как рассчитать идеальный вес? 

6   Здоровое питание 

7   Развитие внимания 

8   Осторожно, зрение! 

9   Можно ли поставить в один ряд наркоманию, алкоголизм, табакокурение и игроманию? 

10   Мои первые шаги в освоении ЗОЖ.  

11   Самопознание 
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                                                                                                         Раздел 2. Здоровое питание. 7ч 
 

12   Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья? 

13   Развиваем логику 

14   Психологические комплексы 

15   Вредные продукты 

16   Плюсы и минусы мобильной связи 
 

17   Рациональное питание 

18   Как снять страх отвечать у доски или получить «2» 
 

                                                                                                           Раздел 3. Здоровый дух.16ч 

19   Профилактика инфекционных заболеваний 

20   На середине пути.  

21    Выбор пути 

22   Быстрочтение 

23   Фитнес, пилатес и аэробика 

24   Искусство общения 

25   Все о диете 
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26   Добавки под кодом Е 

27   Как снять эмоциональное напряжение и усталость и поднять настроение 

28   Мода и здоровье 

29   Как преодолеть страх перед неизвестным 

30    Защита индивидуальных проектов «Здоровым быть здорово».  

31   Защита индивидуальных проектов «Здоровым быть здорово».  

32   Защита индивидуальных проектов «Здоровым быть здорово».  

33   Защита индивидуальных проектов «Здоровым быть здорово».  

34   Подведение итогов курса. Рефлексия 
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№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
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(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения по 

факту 
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