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Пояснительная записка 

А) Место занятий внеурочной деятельностью в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса  «Человек и его здоровье»  рассчитана 17 часов 

в год, 1 час в две недели. 

Б) Цели и задачи: 

цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых результатов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья (Письмо МНО РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"). Указанным целям и результатам 

внеурочной деятельности соответствует представленная образовательная программа. 

 «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье», – писал Генрих Гейне.– создать 

условия формирования личностных ценностно-смысловых ориентиров и установки на 

саморазвитие и здоровый образ жизни.  

Образовательные задачи:  научить учащихся вести исследования актуальных им проблем;  

научить учащихся самообразованию и саморазвитию;  оказать методическую поддержку 

учащимся при проведении проектно-исследовательских работ и в подготовке выступлений 

(презентаций) на научно-практических конференциях и конкурсах школьников различного уровня. 

 Воспитательные задачи:  привлечь учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире.  

расширить кругозор учащихся; 5  подготовить к самостоятельной трудовой жизни в 

здоровьесозидающих условиях.  содействовать укреплению здоровья учащихся средствами 

повышения интереса к окружающему миру, к своей личности, своих способностей и умений;  

подготовить к осознанному выбору будущей профессии. Развивающие задачи:  давать 

возможность ученику развить свой интеллект и свою личность в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей, интересов, склонностей и умений;  

развить их творческое мышление, воображение;  развить умение выступать на публике  развить 

умение самостоятельно находить, анализировать, систематизировать и использовать в своей 

деятельности информацию.  

В) Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

 включают в себя:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 Метапредметные: 

 включают в себя:  

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 Познавательные:  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из текстов различных жанров;  

Коммуникативные:  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Г) Методы и формы организации учебного процесса 

Методы:- объяснительно-иллюстративный 

-репродуктивный 

-исследовательский 

-эвристический 



-метод проблемного изложения 

Формы: 

- фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная, работа в парах, самостоятельная 

Д) Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых результатов 

 Текущая оценка учащихся проводится в виде похвалы, поощрения различного вида для 

стимулирования дальнейшего исследования и саморазвития, осуществляется контроль: - текущий 

контроль: направлен на выявление особенностей деятельности учащихся с учетом зоны 

ближайшего развития; проводится в форме представления промежуточных этапов исследования и 

заключается в активном обсуждении и анализе выбора темы, формулировке темы, постановке 

задач исследования, определения новизны, выбора методик исследования и пр. - итоговый: 

презентация и защита проектов учащихся осуществляется на итоговой конференции ученического 

научно - исследовательского клуба, а также положительные результаты участия в конкурсах 

учебно-исследовательских работ учащихся. В результате успешного представления своего 

исследования участник клуба получается отметку «отлично» по предмету написания своего 

исследования, а также при наличии спорной годовой отметки по предмету, отметка ставится в 

пользу учащегося. Для учителей, принимавших участие в написании исследовательской работы 

учащегося, начисляются баллы в стимулирующую часть оплаты труда на следующий год. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного курса станет исследовательская 

работа, представленная на школьной научно-практической конференции. 

Е) Содержание курса по разделам 

№ Раздел Количество часов 

1 Теоретические основы исследовательской 

деятельности 

5 

2 Наука о здоровье 5 

3 Практика исследования о здоровье 4 

   

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

1 Вводное занятие. Выбор 

темы. Постановка цели и 

задач исследовательской 

деятельности 

Фронтальная 1 

2 План исследовательской 

работы. Актуальность 

выбранной темы 

Фронтальная 1 

3 Список литературы. 

Методы исследования 

Фронтальная 1 

4 Виды исследования. 

Структура 

исследовательской работы 

Индивидуальная 1 

5 Оформление 

исследовательской работы. 

Работа в интернете 

Фронтальная 1 

6 Работа в программах Power 

Point, Point. Здоровье и 

здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) 

 1 

7 Биология и ЗОЖ. Химия и Фронтальная 1 



ЗОЖ 

8 Математика и здоровье. 

Физическая культура и 

здоровье 

Групповая 1 

9 Психологическое здоровье 

человека. История, 

география и здоровье 

Фронтальная 1 

10 Постановка цели и задач 

исследовательской 

деятельности. 

Индивидуальный план 

исследовательской работы 

Самостоятельная 1 

11 Список литературы. 

Материал  по 

исследовательской работе 

Самостоятельная 1 

12 Материал  по 

исследовательской работе 

Групповая 1 

13 Материал  по 

исследовательской работе. 

Практическая часть 

исследования 

Фронтальная 1 

14 Практическая часть 

исследования. Обработка 

практической части 

 1 

15 Подготовка буклета, веб 

страницы, и электронной 

презентации. 

Фронтальная 1 

16 Подготовка устного 

выступления. Правила 

публичных выступлений 

Фронтальная 1 

17 Устная презентация. 

Анализ выступлений 

Групповая 1 

 

Ж) Учебно-методические пособия 

Литература для учителя: 

 1. Алексеев С.В. К вопросу о решении проблемы здоровья в образовательной системе Санкт-

Петербурга. //Академический вестник.- СПб.: СПбАППО, 2010 – Вып. 1 (10). - с.7-9. 

 2. Баль Л.В., Барканов С.В., Горбатенко С.А. Педагогу о здоровом образе жизни детей. 

М.:Просвещение, 2005. 

 3. Ивашедкина О.А., Полетаева Е.К. Учебная исследовательская деятельность как средство 

достижения планируемых образовательных результатов.-учебно-методическое пособие/под 

науч.ред. И.Ю. Алексашиной. – СПб АППО, 2012. 

 4. Куприна И.В. Познай мир вокруг себя и найди путь к своему здоровью. Программно-

методический комплекс по внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов / Под общей 

редакцией М.Г. Колесниковой, О.В. Вашечкиной. – СПб.: Скифия-Принт, 2016.  

5. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999.  

6. Служба здоровья образовательного учреждения: Методическое обеспечение деятельности 

специалистов: Сборник методических материалов / Служба здоровья образовательного 

учреждения: от замысла до реализации: Учебно-методический комплект / Под науч. ред. М.Г. 

Колесниковой. Вып. 2. – СПб.: СПбАППО, 2006. 



 7. Татарникова Л.Г. Валеологическое воспитание: Традиции и новации.- Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: СПбАППО,2007.  

8. Файн Т.А. Поэтапные действия по формированию исследовательской культуры школьников.// 

Практика административной работы в школе. №7, 2003. 

 Литература для учащегося: 

 1. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М.: Русский язык,1990.  

2. Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся / Под ред. М.Г. 

Колесниковой.- СПб.: «Свое издательство», 2015.  

3. Шаталова Г.С. Здоровье человека. М.: Просвещение, 1998. 

 4. Порохов Д.А. Как написать, оформить и защитить исследовательскую работу. Метод. пособие 

для школьников, учителей и студентов. СПб.: Изд-во МБИ, 2006.  

5. Смирнов С. Моя исследовательская работа. М.: Просвещение, 2015 – 60с.  

6. Рощин С.М. Как быстро найти нужную информацию в интернете. М.: ДМК Пресс, 2010. 

 7. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет - М., Икар, 2005. 22  

 

Интернет-ресурсы: 

 1. http://256bit.ru/informat/eu_Windows/win22.htm  

2. http://biofile.ru/chel/5847.html 

 3. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met91/node5.html  

4. http://gigabaza.ru/doc/75426.html  

5. http://inpropart.ru/paint.php  

6. http://obuchonok.ru/metody  

7. http://pcpro100.info/kak-sdelat-prezentatsiyu/  

8. http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/nd/poisk/trebov_nir.htm 

 9. http://sdal-diplom.ru/article/kursovye-raboty/metody-issledovaniya-vkursovoi-rabote/ 

10.http://urokiistorii.ru/learning/method/51752 

 11.http://www.bestreferat.ru/referat-203892.html 12.http://www.compbegin.ru/articles/view/_36  

13.http://www.docme.ru/doc/145967/kak-bystro-najti-nuzhnuyu-informaciyuv-internete 

14.http://www.goldenone.ru/?go=post&id=70 

Оценочные процедуры. 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

http://256bit.ru/informat/eu_Windows/win22.htm
http://biofile.ru/chel/5847.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met91/node5.html
http://gigabaza.ru/doc/75426.html
http://inpropart.ru/paint.php
http://obuchonok.ru/metody
http://pcpro100.info/kak-sdelat-prezentatsiyu/
http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/nd/poisk/trebov_nir.htm


• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 

каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 



низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 


