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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801- р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном 

году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 3717/14-0-0 

"Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 

№03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (от 30.08.2021 №130-од). 

 



Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 237 Красносельского 

района: учебный курс предназначен для обучающихся 6-7-х классов; рассчитан на 1 час в неделю в 

каждом классе. 

 

 6 класс 7 класс 

Количество часов в 

неделю 

1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

Цели курса: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения.  

Сопутствующая цель курса– развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

Основные задачи:  

Образовательные: 

- познакомить с основными понятиями здорового образа жизни, нравственных законах 

развития общества, проблемах семьи; рациональном питании и других способах 

самосовершенствования.  

 

Развивающие: 

- формирование качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных ситуациях;  

- расширение кругозора;  

- развитие речи школьников;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие умения анализировать, грамотно и доказательно излагать материал; 

- самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 

- развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника курса, его 

самореализации и рефлексии; 

- развивать у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью; 

- сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 

совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий;  

- дать возможность учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую направленность, 

носит метапредметный характер. 

 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных знаний и 

умений школьниками в повседневной жизни. 

 



Планируемые результаты изучения курса 
Личностные УУД позволяют:  

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на 

сохранение своего здоровья, ответственного отношения к окружающей среде как фактору здоровья;  

- формирование у школьников знаний о взаимосвязи компонентов природы;  

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с различными источниками знаний, наблюдать и описывать природные и социальные 

объекты и явления, сравнивать их, вести наблюдения в природе и за жизнедеятельностью человека;  

- создать условия для формирования у учащихся компетентностей:  здоровьесберегающей,  

познавательной деятельности, ценностно-смысловой ориентации в мире, гражданской;  

- умение работать в коллективе на уроках, в процессе выполнения творческих и работ; - 

планирования и реализации ученических исследований и проектов (компетентность социального 

взаимодействия).  

Предметные УУД предполагает:  

- формирование у учащихся системы интеллектуальных практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния своего физического и психического здоровья;  

- формирование зрелой личности, которая характеризуется дисциплиной ума, эмоций и 

поступков;    

- изучение вопросов этики, психологии, правоведения, семьеведения, физиологии и гигиены 

человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам  знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу;  

- развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических 

эмоций, положительного отношения к учёбе.   

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться); 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения психологических, правовых, 

семейных проблем, стремления к распространению знаний о здоровом образе жизни и личному 

участию в практических делах по сохранению жизни своей и окружающих.  



 

Содержание учебного курса 

Медико-гигиенический блок (8 часов) 

Введение. Понятие здоровья (1ч.).  

Болезни, как безответственность и невежество (1 ч.).  

Понятие стресса. Воздействие стресса на организм. Создание установки на благополучие. 

Способы решения проблем, личностных сложностей (1ч.).  

Психоактивные вещества, последствия их употребления для организма подростка. 

Альтернативные способы получения удовольствия, решения проблем и времяпрепровождения (2 ч.). 

Обзор различных систем «Здорового образа жизни» (1 ч.).  

Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питания подростка. Профилактика 

утомления у школьников. Переутомление. Гигиена сна. (1 ч.).  

Гигиенические аспекты работы на компьютере (1 ч.). 

Психологический блок (8 часов) 

Способности человека. Задатки, способности, одаренность, талант, творчество. Развитие 

собственных способностей в рамках самовоспитания (1 ч.). 

Понятие зависимости. Зависимость как деструктивная форма защиты личности. Мое 

отношение к алкоголизму и наркомании (1 ч.). 

Формирование навыков эмпатии, умения принимать и оказывать поддержку, разрешения 

конфликтных ситуаций (1 ч.). 

Самосознание, самопринятие, конструктивное реагирование на ситуацию обиды. 

Преднамеренное и непреднамеренное нанесение обиды, переживание обиды, выражение обиды и 

досада (2 ч.). 

Чувства. Сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения (1 ч.). 

Понятие группового давления и принятие собственного решения. Навыки отстаивания 

собственного мнения, поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению (1 ч.). 

Формирование навыков регулирования эмоционального состояния. Развитие навыков снятия 

раздражения (1 ч.).  

Правовой блок (6 часов) 

Понятие преступления. Преступления против морали (1 ч.).  

Возраст наступления уголовной ответственности (14 лет) (1 ч.).  

Преступления против семьи и несовершеннолетних (1 ч.).  

Правонарушения подростка (1 ч.). 

Формирование навыков заботы о себе и защиты своего Я. Умение сказать «нет» в критической 

ситуации (2 ч.). 

Семьеведческий блок (6 часов) 

Семья как единый организм. Понятие здоровой семьи и ее отличие от семьи 

дисфункциональной (1 ч.). 

Женские и мужские особенности: мужественность и женственность. Различия мужчин и 

женщин: физиологические, психологические, социальные (1 ч.).  

Понятие мужественности в различные исторические эпохи. Современные отношения мужчин и 

женщин. Процессы феминизации мужчин и мускулизации женщин (2 ч.). 

Знакомство. Виды и формы знакомств. Особенности современных форм знакомств. Проявление 

мужской и женской инициативы при знакомстве (1 ч.).  

Взаимоотношения юношей и девушек (1 ч.). 

Этический блок (6 часов) 

Нравственные законы развития общества. Нравственность. Мораль. Ценностный базис 

общества (1ч.).  

Культура межличностных отношений. Этика. Этикет (2 ч.).  

Нравственные категории. Понятие чести, совести, порядочности. Понятие добра и зла (1 ч.).  

Моральные нормы и критерии поведения. Последствия наших поступков для жизни общества 

(2 ч.). 



Электронные ресурсы: 

Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ http://www.bez.econavt.ru 

Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 

Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. http://theobg.by.ru/index.htm 

Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz 

Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru 

Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

Россия без наркотиков http://www.rwd.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru 

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru 

Лига здоровья нации http://www.ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» http://www.znopr.ru 

Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение http://www.risk-net.ru 

 

 

 

http://www.risk-net.ru/


Тематическое планирование 

№ 

п.п 

 Количество 

часов 

Содержание курса 

6 класс (34 часа) 

1.  Введение. Понятие здоровья  1 Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Составляющие 

здоровья. 

Понятие болезни. Социальные 

факторы болезней. 

Воздействие стресса на организм. 

Создание установки на благополучие. 

Способы разрешения проблем, 

личностных сложностей. 

 

2.  Болезни, как безответственность 

и невежество  1 

3.  

Понятие стресса. Воздействие 

стресса на организм. 1 

4.  

Обзор различных систем 

«Здорового образа жизни»  1 

Понятие системы «здорового образа 

жизни». Составляющие 

индивидуальной системы. 

5.  

Возрастные особенности режима 

дня, труда и отдыха, питания 

подростка 1 

 

Возрастные особенности режима дня, 

труда и отдыха, питания подростка. 

Переутомление.  

6.  

Гигиенические аспекты работы 

на компьютере  1 

Гигиена при работе на компьютере. 

Признаки утомления и способы снятия 

утомления. Освещение и организация 

рабочего пространства. Упражнение 

для кистей и рук. 

7.  Психоактивные вещества, 

последствия их употредления для 

организма подростка. 1 

Психоактивные вещества, последствия 

их употребления для организма 

подростка.  

8.  Психоактивные вещества, 

последствия их употредления для 

организма подростка. 1 

9.  

Способности человека 1 

Способности человека. Задатки, 

способности, одаренность, талант, 

творчество. Развитие собственных 

способностей в рамках 

самовоспитания. 

10.  

Понятие зависимости 1 

Понятие зависимости. Зависимость 

как деструктивная форма защиты 

личности. Мое отношение к 

алкоголизму и наркомании. 

11.  
Формирование навыков эмпатии, 

умение принимать и оказывать 

поддержку 1 

Формирование навыков эмпатии, 

умения принимать и оказывать 

поддержку, разрешения конфликтных 

ситуаций 

12.  

Самосознание, самопринятие 1 

Самосознание, самопринятие, 

конструктивное реагирование на 

ситуацию обиды. Преднамеренное и 

непреднамеренное нанесение обиды, 

переживание обиды, выражение обиды 

и досада 

13.  
Конструктивное реагирование на 

ситуацию обиды 1 

Формирование навыков регулирования 

эмоционального состояния. Развитие 

навыков снятия напряжения и 



расслабления. Управление своими 

чувствами и желаниями 

14.  

Чувства. Сложности 

идентификации чувств. 1 

Понятие чувств. Сложности 

идентификации чувств. Выражение 

чувств. Отделение чувств от 

поведения 

15.  

Понятие группового давления и 

принятие собственного решения. 1 

Понятие группового давления и 

принятие собственного решения. 

Навыки отстаивания собственного 

мнения, поиск компромиссов, умение 

противостоять групповому давлению 

16.  

Развитие навыков снятия 

раздражения  1 

Формирование навыков регулирования 

эмоционального состояния. Развитие 

навыков снятия напряжения и 

расслабления. Управление своими 

чувствами и желаниями 

17.  

Понятие преступления 1 

Понятие преступления. Преступления 

против морали. Отличие преступления 

от правонарушения, проступка 

18.  

Возраст наступления уголовной 

ответственности  1 

Возраст наступления уголовной 

ответственности, вовлечение в 

совершение преступления; жестокое 

обращение. 

19.  

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних  1 

Преступления, направленные против 

семьи и несовершеннолетних. 

Формируется представление о 

правовой защищенности 

несовершеннолетнего. 

20.  
Уголовная отвественность за 

воровство, бродяжничество, 

распространение наркотиков  1 

Противоправные деяния подростка. 

Права и обязанности подростка. 

Правонарушения, при которых 

подростка могут доставить в полицию. 

21.  Умение сказать «нет» в 

критической ситуации  1 

Умение говорить «нет». Навыки 

уверенного поведения в критической 

ситуации. Изучение приемов отказа от 

нежелательных действий. 
22.  Умение сказать «нет» в 

критической ситуации  1 

23.  
Семья как единый организм 1 

Понятие здоровой семьи и ее отличие 

от семьи дисфункциональной. 

24.  
Женские и мужские особенности: 

мужественность и женственность 1 

Различия мужчин и женщин: 

физиологические, психологические, 

социальные. 

25.  Современные отношения мужчин 

и женщин. 1 

Понятие мужественности в различные 

исторические эпохи. Современные 

отношения мужчин и женщин. 

Процессы феминизации мужчин и 

мускулизации женщин 

26.  
Процессы феминизации мужчин 

и мускулизации женщин 1 

27.  

Знакомство. Виды и формы 

знакомств 1 

Знакомство. Виды и формы знакомств. 

Особенности современных форм 

знакомств. Проявление мужской и 

женской инициативы при знакомстве. 

28.  
Взаимоотношения юношей и 

девушек  1 

Формы и виды общения. Различия во 

взаимоотношениях юношей и 

девушек. 

29.  Нравственные законы развития 

общества 1 

Понятие нравственность, мораль. 

Ценностный базис общества. 



Нравственные законы развития 

общества. 

30.  Культура межличностных 

отношений.  1 

понятие общения. Барьеры в общении. 

Формирование навыков 

конструктивного общения. 31.  Этика и этикет  1 

32.  Моральные нормы и критерии 

поведения  

Нравственные категории. Понятие 

чести, совести, порядочности. Понятие 

добра и зла. 33.  Моральные нормы и критерии 

поведения 1 

34.  Последствия наших поступков 

для жизни общества  1 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: - онлайн-урок новых знаний в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция; - офлайн-

урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 – ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/  

— интерактивная образовательная онлайн-платформа. – Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
http://edu.sirius.online/


ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации «Российский 

учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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