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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Основы здорового образа жизни»для 6 классов составлена на 

основе  региональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни»  для 

общеобразовательных учреждений (2001), а также дополненного и переработанного 

варианта этой программы ( 2008) под редакцией Н.П. Смирновой, Ю.И. Буланого, М.М. 

Орловой, ООП ООО ОУ. 

Класс-6 

Предмет – Основы ЗОЖ 

Место предмета – компонент образовательной организации 

34 часа в год, 1 час в неделю 

Цель курса: сформировать осознанное отношение к жизни как высочайшей ценности. 

Задачи: 

-формирование знаний в области здоровья и здорового образа жизни; 

-формирование умений и навыков, необходимых для сохранения и укрепления здоровья; 

-побуждение учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, созданию 

собственных форм здорового стиля жизни. 

Программа предусматривает развитие потребности в самопознании, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, 

рационального питания и других способов самосовершенствования. 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю)  

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, физиологии, 

анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового 

образа жизни. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий.  

Программа обучения состоит из пяти блоков. 

Содержание медико-гигиенического блока включает такие вопросы: таинство 

появления человеческой жизни. Личная гигиена мальчиков и девочек.  

Здоровье и состояние окружающей среды. Значение физического воспитания и спорта для 

здоровья. Профилактика нарушений осанки и искривлений позвоночника. Закаливание и 

его методы.  

Содержание психологического блока направлено на развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе.   

В правовом блоке идет  знакомство со статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Разбираются понятие принуждения, способы принуждения ,ответственность 

за принуждение. Способы противостояния принуждению.  

Семьеведческий блок рассматривает такие вопросы:семейные реликвии, праздники, 

семейные традиции, как передающиеся из поколения в поколение способы действия, 

ритуалы, уклад жизни. Родословная. Генеалогическое дерево. 

Содержание этического блока включает основные понятия философии:  мир, 

взаимосвязь основных компонентов природы, осознанность человеческой жизни 



Требования к результатам обучения: 

Предметные УУД:научатся правильно относиться к своему здоровью, правильно и 

грамотно вести себя в обществедобывать нужную информацию, используя доступные 

источники (справочники, учебники, словари, СМИ.), применять способы противостояния 

принуждению; сформируется потребность в самопознании, здоровом образе жизни, 

освоят навыки гигиены и профилактики заболеваний.  

Метапредметные УУД 

Познавательные будут знать: правила гигиены и закаливания, признаки уверенного, 

неуверенного, грубого поведения.  Усвоят понятия: иммунитет,  чувство собственного 

достоинства, права человека, принуждение, способы противостояния принуждению. 

Коммуникативныеумение слушать; высказывать своё мнение и ценить мнение других. 

Регулятивные: действуют соответственно поставленной учителем задачи, сдерживают 

свои желания, считаются с правами окружающих 

Личностные УУД осмысливают гуманистические ценности современного общества, 

формируется мотивация к здоровому образу жизни, к самопознанию 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс «Основы здорового образа жизни» 

№ 

п.п 

Дата Тема. Раздел. Контроль Примечан

ие план факт 

Медико-гигиенический блок 
1   Таинство появления человеческой жизни   

2   Личная гигиена мальчиков и девочек   

3   Здоровье  и состояние окружающей среды   

4   Тренировка иммунитета и закаливание-
структурный фактор ЗОЖ 

  

5    Гигиена физического воспитания   

6    Профилактика нарушений осанки и 

искривлений позвоночника 

  

Психологический блок 

7   Уверенное, неуверенное, грубое поведение   

8   Уверенное, неуверенное, грубое поведение   

9    Зависимость поведения от других людей. 

Чувство собственного достоинства 

  

10    Зависимость поведения от других людей. 

Чувство собственного достоинства. 

  

11   Вербальные и невербальные формы 

выражения чувства собственного достоинства 

  

12   Уверенность в себе и права человека   

13   Уверенность в себе и права человека   

14   Умение высказать просьбу   

15   Умение высказать просьбу   

16    Успешные и неуспешные формы поведения в 

реализации своих прав 

  

Правовой блок 

17    Понятие принуждения   

18    Понятие принуждения   

19    Способы принуждения   

20    Способы принуждения   

21    Склонение к преступлению. Способы 

противостояния принуждению 

  

22    Склонение к преступлению. Способы 

противостояния принуждению 

  

 Семьеведческий блок 

23    Родословная. Генеалогическое древо   

24    Родословная. Генеалогическое древо   

25   Семейные реликвии    

26   Семейные реликвии    

27   Мои бабушка и дедушка. На кого я похож.   

28   Мои бабушка и дедушка. На кого я похож.   

 Этический блок 
29   Я и мир. Все связано со всем.   

30   Я и мир. Все связано со всем.   

31   Экологический подход к миру    

32   Экологический подход к миру    

33   Осознанность человеческой жизни.   

34   Осознанность человеческой жизни.   
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