


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будь здоров!» составлена для 

реализации спортивно-оздоровительного направления развития личности при организации 

внеурочной деятельности обучающихся 9 класса в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся,  

           воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных  

           двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи: 

           - пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие    

             гармоническому физическому развитию обучающихся; 

          - популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

          - формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными   

             играми; 

          - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,   

            координационных, выносливости, гибкости); 

          - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

          - воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности обучающиеся получат 

возможность формирования личностных и метапредметных результатов: 

 

Личностные результаты 

 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 



- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 

     - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять   

        хладнокровие, сдержанность, рассудительность 

 

Познавательные: 

 

    - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить    

      возможности и способы их улучшения; 

 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

 

Коммуникативные: 

 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Формы занятий: 

 беседы 

 игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 викторины 

 конкурсы 

 праздники 

 часы здоровья и др. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классный час «Антитеррористическая безопасность»  

1 

2 Классный час «Внимание, дети!»  

Разговор о правилах дорожного движения. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.  

Классный час «Разговор о вредных привычках: курении, сквернословии, 

алкоголизме». 

4 

3 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий 4 



физическими упражнениями. Пульс, частота дыхания, жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ). Утомляемость и работоспособность. Врачебный 

контроль, самоконтроль. 

 

Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения 

солнечных и воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение 

для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

4 Разговор о гриппе, симптомах и профилактических действиях. 

Получение памяток. 

4 

5 Месячник «Мы выбираем жизнь»  

Классный час «За здоровый образ жизни».  

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в 

школе, на льду, на реке, на морозе. 

Беседа по профилактике сколеоза и плоскостопия 

4 

6 Профилактика детского травматизма. Классный час. 4 

7 Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём столе. 

Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки. Очень вкусная еда, 

но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. д.), торты, 

сало. 

Фрукты – лучшие продукты. 

Витамины – это сила 

4 

8 Равнение на олимпийцев. Классный час. 

Разговор об олимпийских чемпионах. 

 Олимпийцы Нижегородской области 

Герои- спортсмены участники Великой отечественной войны 

4 

9 Соревнования. Организация участия в соревнованиях в течение 

года: 

Кросс Нации 

Легкоатлетическая эстафета  

ГТО – тестирование нормативов  

Настольный теннис 

ГТО – тестирование нормативов  

 

4 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом.   

2 Тематический час «Антитеррористическая безопасность»   

3 Игра «Силомер» (подтягивание, отжимание)  



4 Час профилактики «Внимание, дети!»   

5 Легкоатлетическая эстафета  

6 Разговор о правилах дорожного движения.  

7 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.   

8 Разговор о вредных привычках: курение, сквернословие, алкоголизм.  

9 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий 

физическими упражнениями.  

 

10 Пульс, частота дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ).  

11 Утомляемость и работоспособность. Врачебный контроль, 

самоконтроль 

 

12 Гигиеническое значение водных процедур.   

13 Правила применения солнечных и воздушных ванн. ЗОЖ.  

14 Утренняя гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых 

качеств человека. 

 

15 

16 

17 

Разговор о гриппе, симптомах и профилактических действиях. 

Получение памяток. 

 

18 Месячник «Мы выбираем жизнь»   

19 Спортивный час «За здоровый образ жизни».  

20 

21 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в 

школе, на льду, на реке, на морозе. 

 

22 

23 

24 

Профилактика детского травматизма.  

25 Вредные и полезные привычки в питании. Овощи на твоём 

столе. 

 

26 Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки.  

27 Фрукты – лучшие продукты.   

28 Очень вкусная еда, но не детская она: сладости, чипсы, напитки (пепси, 

фанта и т. д.), торты, сало. 

 

29 Настольный теннис  

30 Равнение на олимпийцев.  

31 Разговор об олимпийских чемпионах. Олимпийцы Нижегородской 

области 

 

32 Герои- спортсмены - участники Великой Отечественной войны  

33 

34 

Комплекс ГТО (тестирование нормативов ГТО) 
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