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                           НОРМАТИВНАЯ      БАЗА 

•  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. N 345"; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
 

 



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Я и мое  здоровье»  

составлена на основе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, примерной программы организации внеурочной деятельности 

«Начальное и основное общее образование. Под редакцией В.А.Горского, 

М.Просвещение, 2011 (стандарты второго поколения), Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. 

Д.В.Григорьев. 

Программа внеурочной деятельности “Мир профессий ” по социальному 

направлению разработана для учащихся 8 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности 

в жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная 

деятельность занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в 

себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учѐтом личностных факторов становится в 

наши дни, как никогда актуальна. Данной программой определяется, что 

учащиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения 

тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа  направлена на расширение кругозора 

учащихся по профориентации и создание условий для формирования 

личностных качеств. 

 

Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. 

Раскрытие  понятия  ЗОЖ. 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы: 

1 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тематические классные часы, конференции, «Перевернутый 

класс» и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2 возможности электронного обучения (использование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-



 
 
 
 

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3 бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, 

открывшие трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

4 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

 

 

Задачи: 

Образовательные: 

расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе; 

активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 

профессии. 

Воспитательные: 

воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных 

чувств; 

воспитание физических, психологических, социальных качеств, 

необходимых для полноценного развития личности.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Курс внеурочной деятельности   ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, 



 
 
 
 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, 

ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметнымирезультатами программы внеурочной деятельности 

по социальному направлению  - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать  свое предположение (версию), работать по плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и рассчитана на проведение 34 часов в год в 8 

классе. Время одного занятия – 45 

минут. Занятия проводятся во время, отведѐнное для внеурочной 

деятельности 1 раза в неделю. Программа включает в себя два модуля, 

теоретический аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, 

практические занятия, диспуты). 

2. Содержание программы (8- класс) 

1. Я и мое  здоровье.  Профессии вокруг нас (34 часов) 

 

Этот раздел дает информация о мире профессий, знакомство с 

профессиями  в медицине. формирует 

умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, 

расширит знания о медицинской деятельности людей,  о 

воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни 

человека. О важности сохранения  здоровья. 

Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на 

создание материальных и культурных ценностей. 

Труд как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. 

Труд как средство развития мышления, способностей, интересов 

человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли 

и формирования характера. 

Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида 

трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и 

особенностями организации производственного процесса (ответственность и 



 
 
 
 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). 

Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие 

работника со средствами производства и производственные взаимодействия 

работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 

Условия труда как совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность 

труда. 

Технические средства обучения 

 

Компьютер/ноутбук/планшет с встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

 

2.   Содержание внеурочной деятельности 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Содержание Вид 

деятельности 

Электронные 

ресцурсы 

Введение  2 История медицины. Организм как 

целостная система.Основные 

задачи медицинской службы (Мед. 

служба ГО). Виды медицинской 

помощи 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

 

Общие 

сведения по 

медицинскому 

обслуживанию  

3 Наблюдения за больными. 

Лечебные и диагностические 

процедуры. Клинические анализы  

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

ЭОР 
 
http://www.aseko.or
g/  

• http://www.ecosaf
e.nw.ru/  

• http://shcol778.nar
od.ru/  

• http://www.edu.ya
r.ru/russian/misc/ec
o_page/bank/index.h
tml  

• http://www.aseko.
spb.ru/index.htm  

• http://members.de
ncity.com/ecoclub 

• http://www.biodat
.ru/  

• http://www.ecoan
alysis.orc.ru  

 

Рецепты.   4 Что такое рецепты. Правила 

выписки. Лекарственные 

препараты (часто  применяемые): 

а) при ОРВИ 

б) при ангине 

в) при мышечных болях 

г) при заболеваниях сердца 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

 

--------«---------- 



 
 
 
 

д) при желудке, печени. 

Лекарственные препараты (часто 

применяемые): 

а) при головных болях 

б) при глазных болезнях 

в) при кожных заболеваниях 

г) при болезни носа, ушей 

д) при гнойничковых 

заболеваниях. 

Дозировка лекарств с учетом 

возраста и массы.  

Лечебное 

питание 

больных  

4 Лечебное питание при язвенных 

болезнях, при болезни печени, при 

гастритах,хирургических больных. 

Лечебное питание при детских 

болезнях, питание беременных, 

при аллергических болезнях. 

Совместимость и калорийность 

продуктов 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение, 

исследовательс

кая 

ЭОР 
 
http://www.aseko.or
g/  

• http://www.ecosaf
e.nw.ru/  

• http://shcol778.nar
od.ru/  

• http://www.edu.ya
r.ru/russian/misc/ec
o_page/bank/index.h
tml  

• http://www.aseko.
spb.ru/index.htm  

• http://members.de
ncity.com/ecoclub 

• http://www.biodat
.ru/  

• http://www.ecoan
alysis.orc.ru  

 

Уход за 

больными 

2 Уход за терапевтическими 

больными.Уход за 

инфекционными больными. 

Уход за хирургическими 

больными.Уход за больными со 

сложными заболеваниями. 

Уход за новорожденными 

детьми.Уход за больными 

детьми.Уход за здоровыми 

детьми.Уход за больными лор, 

офтальмологии. 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

----«--------- 

Опасные 

инфекции  

3 Общие сведения об инфекциях. 

Источники заражения и пути их 

передачи. 

Сроки инкубационного периода 

некоторых И.Б. 

Сроки изоляции больных и 

средства защиты (пути) лиц, 

обращающихся с ними. 

Способы и сроки взятия 

материалов (анализов) для 

лабораторных исследований. 

Ильминтология.  Кожные 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

 

--------«------- 



 
 
 
 

заболевания. Аллергические 

пробы. Венерические заболевания, 

 СПИД. Пандемия,эпизоотия 

 

Общая 

иммунизация 

населения  

1 Активная и пассивная 

иммунизация. Профилактические 

прививки. Виды вакцинации. 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение,  

---------«---------

- 

Общие 

сведения о 

работе 

медицинского 

персонала  

2 Особенности работы медсестры 

стоматологического кабинета 

Медсестра терапевтии, хирургии. 

Медсестра рентгеновского 

кабинета 

Медсестра детского отделения; 

Профессии  врачей: 

терапевт,хирург,стоматолог,инфек

ционист,пульманолог,кардиолог 

.Врач-героическая профессия! 

Клятва Гиппократа 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение 

ЭОР 
 
http://www.aseko.or
g/  

• http://www.ecosaf
e.nw.ru/  

• http://shcol778.nar
od.ru/  

• http://www.edu.ya
r.ru/russian/misc/ec
o_page/bank/index.h
tml  

• http://www.aseko.
spb.ru/index.htm  

• http://members.de
ncity.com/ecoclub 

• http://www.biodat
.ru/  

• http://www.ecoan
alysis.orc.ru  

 

Первая 

доврачебная 

помощь. (Это 

должен знать 

каждый!)  

13 Раны. Десмургия. Классификация 

ран и их осложнения. Гигиена 

больного и ее значение при 

лечении. Виды кровотечений. 

Остановка кровотечений. 

Переломы. Их основные признаки. 

Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях, переломах. 

Наложение стерильных повязок на 

голову, грудь, живот, конечности.  

Ожоги и травматический шок. 

Обморожение, тепловые 

удары.Первая помощь при  

внезапном прекращении 

сердечной деятельности и 

дыхании. Первая помощь при 

утоплении. Первая помощь при 

судорогах (эпилепсии). 

Укусы: змей, насекомых. 

Лечебные процедуры:  

•  ингаляции,  

• компрессы,  

• горчичники,  

• обтирания, аппликации,  

• грелки с горячей водой, 

льдом, градусники. 

познавательная

, проблемно-

ценностное 

общение, 

проектная, 

исследовательс

кая 

ЭОР 
 
http://www.aseko.or
g/  

• http://www.ecosaf
e.nw.ru/  

• http://shcol778.nar
od.ru/  

• http://www.edu.ya
r.ru/russian/misc/ec
o_page/bank/index.h
tml  

• http://www.aseko.
spb.ru/index.htm  

• http://members.de
ncity.com/ecoclub 

• http://www.biodat
.ru/  

• http://www.ecoan
alysis.orc.ru  

 



 
 
 
 

Лекарственные травы 

 

 

 

3. Тематическое планирование  курса «Я И МОЕ  ЗДОРОВЬЕ» 

№ Тема занятия Элементы 

профориентационной 

направленности 

Дата 

план факт 

Введение  

1 История медицины. Организм как 

целостная система. 

Основные задачи медицинской службы 

(Мед. служба ГО) 

   

2 Виды медицинской помощи    

Общие сведения по медицинскому обслуживанию 

3 Наблюдения за больными    

4 Лечебные и диагностические процедуры    

5 Клинические анализы  Знакомство с 

профессией«клинический 

лаборант» 

  

Рецепты.   

6 Что такое рецепты. Правила выписки    

7 Лекарственные препараты (часто 

применяемые) 

а) при ОРВИ 

б) при ангине 

в) при мышечных болях 

г) при заболеваниях сердца 

д) при желудке, печени 

Знакомство с профессией 

«фармацевт» 

  

8 Лекарственные препараты (часто 

применяемые) 

а) при головных болях 

б) при глазных болезнях 

в) при кожных заболеваниях 

г) при болезни носа, ушей 

д) при гнойничковых заболеваниях  

   

9 Дозировка лекарств с учетом возраста и 

массы  

   

Лечебное питание больных 

10 Лечебное питание при язвенных болезнях, 

при болезни печени, при гастритах , 

хирургических больных 

Знакомство с профессией 

«диетолог», « хирург» 

  

11 Лечебное питание при детских болезнях, 

питание беременных, при аллергических 

болезнях.  

Совместимость и калорийность продуктов 

   

12 Практикум .    

13 Практикум 1.    

Уход за больными 

14 Уход за терапевтическими больными. Знакомство с профессией   



 
 
 
 

Уход за инфекционными больными. 

Уход за хирургическими больными. 

Уход за больными со сложными 

заболеваниями. 

«медицинская сестра» 

15 Уход за новорожденными детьми. 

Уход за больными детьми. 

Уход за здоровыми детьми. 

Уход за больными лор, офтальмологии. 

   

Опасные инфекции  

16 Общие сведения об инфекциях. 

 Источники заражения и пути их 

передачи. 

Врач-«инфекционист»   

17 Сроки инкубационного периода 

некоторых И.Б. 

Сроки изоляции больных и средства 

защиты (пути) лиц, обращающихся с 

ними. 

Способы и сроки взятия материалов 

(анализов) для лабораторных 

исследований. 

 Гельминтология 

   

18 Кожные заболевания 

Аллергические пробы 

Венерические заболевания, 

 СПИД 

 

   

Общая иммунизация населения 

19 Активная и пассивная иммунизация. 

Профилактические прививки. Виды 

вакцинации. 

   

Общие сведения о работе медицинского персонала 

20 Особенности работы медсестры 

стоматологического кабинета 

Медсестра терапевтии, хирургии  

   

21 Медсестра рентгеновского кабинета 

Медсестра детского отделения 

   

Первая доврачебная помощь. (Это должен знать каждый!) 

22 Раны. Десмургия. Классификация ран и 

их осложнения. 

Гигиена больного и ее значение при 

лечении 

Экскурсия  в МУЗЕЙ  

ГИГИЕНЫ 

  

23 Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений 

  

24 Переломы. Их основные признаки   

25 Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях, переломах. Наложение 

стерильных повязок на голову, грудь, 

живот, конечности 

 

  

26 Ожоги и травматический шок. 

 

  



 
 
 
 

27 Обморожение, тепловые удары. 

 

  

28 Первая помощь при  внезапном 

прекращении сердечной деятельности и 

дыхании 

  

29 Первая помощь при утоплении 

 

  

30 Первая помощь при судорогах 

(эпилепсии). 

 

  

31 Укусы: змей, насекомых 

 

   

32 Лечебные процедуры:  

•  ингаляции,  

• компрессы,  

• горчичники,  

• обтирания, аппликации,  

• грелки с горячей водой, льдом,  

градусники. 

   

33 Лекарственные травы    

34 Итоговый урок-зачет с элементами 

практических заданий 

 

   

 

Интернет-ресурсы 

Митина, Н. А. Формирование мотивированного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья [Электронный ресурс] / Н. А. Митина, А. Б. Федосов // Бюллетень. – 2008. – № 6. 

– Режим доступа : http://periodika.websib.ru/node/28017 

Соколова, О. А. Здоровьесберегающие образовательные технологии [Электронный 

ресурс] / О. А. Соколова. – Режим доступа : http://www.shkolnymir.info/content/view/258/57 

Стольникова, С. И. Функции глаза и гигиена зрения. 8 класс [Электронный ресурс] / С. И. 

Стольникова // Биология. Всё для учителя! – 2011. – № 1. – Режим доступа : 

http://periodika.websib.ru/node/30233 

http://epifanceva.ucoz.ru/publ/zdorovesberegajushhie_tekhnologii/1-1-0-4 – 

Здоровьесберегающие технологии.  

http://www.uchmet.ru/library/material/147791 – УчМет. Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу! 

http://www.manover35.ru/form_m1.php-on-line – Анкета о состоянии здоровья. 

http://www.grandex.ru/forall/grandex.rar – Медицинский центр. 

http://www.adolesmed.ru/adolescent-health/teenmedicine/teensomatichealth.html – Портал о 

подростковом здоровье. 



 
 
 
 

http://www.mircitaty.com/o_zdorowje.html – Цитаты о здоровье. 

http://fruitonews.ru – Статьи и новости о ЗОЖ. 

 


