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l.fIllrlclr lr l е. tlrIIit1l l1l Il tlctt:l

Настоящая рабочая программа IIо (Моё ,гс.lIо. как оно ycl,poeHo) для

учащихся 5 класса составлена на основе материалов (Dедерального

государствен }tого обра3оватсJ] 1,1lог() стаlIларl,а осt|оtjноt,о общего образования

и авторской программы профсссOра [J}айrrсра Э.Il. <Возможности воспитания

кульl,уры здоровья в общеобразовательгtой школе>. Журнал <здоровье

детей) N9lЗ 2006 г. издательский дом <Первое сен,гября> рассчит,анноЙ на З5

часов в год (l часа в неделю).

Дисциплина <Моё ,геltо. как оно yc,Ipoeнo)) llризвана l]ооружиl,ь lllко"цьников

умениями и навыками, необхо.]tимыми jtjIя l]ерехrl/(а к здороt]tlму образу

жизни.

Задачами учебной програмNlы IIо культуре здоровья явJIяIотся:

l. Формироваllис усl,аIlоlrки lla llриори,ге,I з..{оровья и вырабо,гка лично

моти вироваIlного o,l,HoltlcI l ия IlIKO.jl bl Iи коts к I lроб-lIеме здороl]оt,о образа

жи з It ti.

2. Формирование системIlого мировоззреIiия учащихся в вопросах

становления. поll/lержан ия и укрсплсtI иrI з.]tороl]ья.

3. Обучение шк()лыlиков ()cl{ot]aм зttаttий об орl,анизме человека и его

индивидуаJrьно-типологичсских особенностях и возможностях.

4. Обучение учащихся llрактическим умениям и навыкам, r;еобхо/lимым

для обесt tечения, поддержания и укреплен ия злороl]ья.

5. Побуждение шкоJ|ьников к самоIIознаник) и самосовершенс1-1]ованию и

создание собствен н ых форм здоровtlй жизнелеяr,еJlьности.

Мы предполаt,асм обесгtечи,l,ь ll]коJlьникоl] сис,I,смой зItаttий по разJIичным

аспектам здоровья, Ko,l,oplrlc о-l,ражеI I ы I] сJlелуIоlItих ра]деJlах проI,раммы :

. .уrесmо че:lовека в прuроdе tt сlбttрсmве,,

. ана пlо.llо-фч з uo-1tl:tt чес, Klte ч tlct!xo.,lO,-uLrecKlle rлалбеннос,mч возрасmно,

по,, l овоlо |)а звll l11 ltя,,

. зdор()вье tt tdopoBbtit tлбра l ,п,tt ttttt;



. нравсmвенно-эmчческllе ocHoqbt зdоровья,,

. раl|uона]ьная ор.-анl!заl|llя ,)l(tl ]t lеОеяlllе.-l ьнос l11ll,

. леmоdьL ol|eHKLt ч KoppeKlIllll пс ll.\офч ]llo. tO,,ltLleL,KoaO соспlоянllя"

. факmорьt pucKa зdоровья u профtшакmuка :лабо.lеванчй,,

. ocHoqbl c,e.lletiHott ,ж,Ll JHll:

. охра н а зdсlр(lв ья в,lpe звьt,tсt ti н bl,\ L, u m.уut {uях,,

. первая ldоврачебная) п().|l()ll|ь;

. анmропо,,lоZl1ческuе uз.|4ененLrя в прчроdе Lr uх в"luянче на орZанuз,L,|

че-|lовека.

Практически каждый из пре/lлаl,ас]\лых разлелов llаходи,I, свое отраженис в

программах вссх кJIассов.

В основу разработки программы кчльтуры з/tоровья бы.itи IlоJ!ожеlIы

следующие поJIоже[lия :

. доступность учебного ма,l,ериала лля учащихся каждого класса;

. постепенность расширения круга знаний, умений учащихся и переход

их на более высокий ypoBcltb с каждым очсрсдtIым класс()м;

. соблIодение логической связи между отдельными разделами

программы;

о повl,орение осноt]ных ttо.ltожений из Kajt-,lloI,o разлела, которое

обеспечиваеl,сис,tемное усвосItис l,еорс,ги Llcc ки х основ IIроI,раммы.

KoHтporrb за уровнем знаний, умений, Jlичносlноl,о о,l,ноtllения к проблеме

здоровья и злорового образа жизни необхолимо осу Lllec-1,1]Jlяl,b в рамках

каждого тематическоl,о бJIока. IIри э,r,ом особый aкltclIT сJlедуеl, сделать на

качественные сдвиl,и в IIо,]tlаlIии, KoI,1la учиl,ывается tle c],oJIbкo l]озможность

воспроизведения изучаемого маl,ериаJIа, сколько формироваrrие на основе

этоЙ иr.rформации взглядов. убеж,ltеrrий и моl,иваtLии. -l'аким образом,

тематические и поэl,апные формы коttтроля ,ta 
успеваемостьк) школьников

вырабатывают у них способность к анапизу собствеttных деЙствиЙ.



MecTtl курса в базисном учебном l1;taHe

Программа рассчитана на занятия по l часу в неделю в количестве З5 часов в

учебном году на всем протяжении обучения в школе.

Усвоение учебного материапа рL,а-l изус-гся с llрименсl]ием основных групп

методов обучения и их сочетаIlия:

l. Методами орI,анизации и осуlllествления учебно-познава,геrIьной

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция. беседа). наглядных

( иллюстраuион ных и демонсl,раttионн ых ). lIрак,l,и ческих, проблемно-

поисковых под руководстI]ом преподава,геля и самос,l,оя,ге;Iьной работой

учащихся,

2. Меr,одами с,гимулироl]аllия и мо,t,ивации у.tебной ,деяl,сльности:

познавательных и],р, лсJIоl]ых и I,p.

3. Меr,оllами коtIl,роJIя и самоконl,роJlя ,]а эффск,гивностью учебной

деятельности: инди видуалы{ог() опр()са, фроHтa.llbгlого опроса, выборочного

контроля, письменных работ.

2. Результаты обучения

учащийся должен знать:

. поmенцuа-lьные B()}-1lO,Ж'Hocll1Ll Opiallll:].|lu че.lовека,'

. с lп роенuе u фчнкtlttч d btxct п,t e.,t ь н сlЙ с lrc l11 е-1 l ы :

. значенuе otlopHo-dBtt:amelbHoao аппарапlа"

. прuчllньl 11росп1\,d 
"

. 
.v п р а.ж, н е н uя, п р е О о tп в ра u 

I 
tl lo l l I ll е .|, l?1 о.1 t.1 е н l t с,,.7 cl :,J.,

о ZutueH!, ор.?анов dьtханttя ч i]O]ocoqo.,o аппараll1а,,

. значенuе сна d!я зdоровt я l! е.,о оп lпL!-|ta.,t ьная проdсL,t,жumе.Tьносmь.

Учащийся доJt?кен иметь rl ре/lс,га BJleH ие:

. о c),LllHoctlltt поttяtпttit а Qltt,зttчес,кое зdорслвьеll u кфttзtl,tеское развumL!е)),'

. о способах ol|ell(ll l-t развlrl11llя c,tt.,tbt, ,:t,!б Kc,t-,tll lt, вын()(,.,t llBOL,mu:

. о dефор.ttаtlttях cBoda сmопы lt.|lepclx профlu.,tсt к tll LtKl/ п.lоскосmопuя"

. об ocHc.lBHblx ко.|mоненmах пlllцtl (бe_lKtt, lK,upbt, .l,,:-leBodbt tt BumaзtttHbt) u

uх po:lLt d.lя op;:aHu:l.tta,,



о значенltll ре,ж,ul1.1 t,llrпlанlrя d.,tя tlpalu.lt Hoй рабопlьt пLltl|eaapume:lbHo[t

L'llCll1e-|tL-,l,

. о .lllL!ll()ll ,'ll,'llelle,

. о способах п()вьlllленuя с,{)пропlчв.,lяе.|lос lп ll орJанltз.llа просm|,dа,|,l;

. о B_|luяHLl\.| Bped|blx прllвычек (KL,peHtte, |,поmреб.'rенLrе а,,tко?о,'lя) на

ор.,алlllз.|l ребен ка u B ]poc,,to.,o,,

. о пpa\ll,lax ,]нако.|lсmва ч пооdер,ж,uнuя ор1,.жбы 
"

. о влuянl,лч освеu|енносmч ч mеlLпераmурьl возd|,ха в по-|lеlценl!u на

про uзвоdumе,7 ьно(,m ь пр.|\)d lt.|,чебы,,

. об обязанносmях ч.lен()в се-|tыt lt c,Boeit po.1ll в Heil;

. о прtlнlluпах оказанllя первrlЙ .yedul|uH?KOil пo.|loll|u:

. о значенuu Ltllсmоmы в пo]reu|eHllll u правLl-,lах ее поddержанuя.

Учащийся должен уметь:

. uспо:lьЗоваtпь фчзttческuе |,прсl.ж,ненuя d-,lя рLl,]вLllпuя clLlbl, :чбкосmч,

в bl н oc.,l 1,1 во с m Ll ч чк ре п.1 е н lr я .| l ы Ll l l | с во d а с ttl tl п bt ;

. преdl,пре,ж,dаm ь yп,to-tt-,teH lle ,,.tcl]"

. прu,|tеняlпь закалчваюll1uе среdсmва,,

. повьtulаlпь сопроmuв;lяе-\,Iос m ь ор2аllll:]-|4а,'

. 11рчобреmаmь dрt,зеit;

с РаСПОЗНаваll1ь \|пlо.|l.,t ен Lle oplаHlt,]-tt0 u преdt,пре.ж'dапtь пере.vmо.,tlценuе:

. вьlЗываmь (скорую пo,|,loLl|b';

, обрабаmьtваmь paHbl L! OcmaЧaq.,lltqatпb кровоmеченLtе.

3.Солержание проt,раммы

], Месmо че-|lовека в прuроdе Ll обч|еспlве 2 часа.

Человек и его возможнос,ги. Способrtость оргаlIизма к саморегуляции,

самовосстановJIениIо и самосовсршеlIс,гвоl]аник).

2. особеннrлсm1,1 возрасmно,11о.lовоaо развчmuя 3 часа.

строение и функuии дыхательной системы. Опорно-дви гател ьньiй аппарат и

ег(),}начсltие.

3. Зdоровье ч зdоровьtй tl(lpaз ,ж,tt lH tt l () часrlrз



Факторы, определяющие здоровье. l Iоttя,гис о физическом здоровье и

физическом развитии. f]вигательная активность и развитие человека.

Физические качества (сила, гибкость. вынослиl]ость). Способы их оценки и

развития. Роль белков, жиров, углсвод()в и вит,аминоl] для организма. Режим

питания. Острота зрения. lIрофилактика утом.jlения глаз. l'игиенические

основы здоровья. Гиr,иена органов лыхания и l,оJlосового аппарата. Почему

мы простужаемся. Поведение Ilри Ilросl,уле и гриIIIIе. Пу,ги повышения

cot Iро,l,и l]JIяемос,ги организrutа, Вltлtяние куреtlия и yt lt,l,tреб:tения алкогоJlя на

организм ребенка и взрос.пого. Зака.ltивание. Пре,'tупреждение у,гомления

глаз.

Освоение практических наl]ы ков:

Знакомство с Ilиt]{евыми веlllес1,1]ами, llоl]ышающими сопротивляемость

организма.

Физические упражнения для развития силы, гибкости, в1,1носливости.

4, Нравсmвенноэmчческuе осtlовы зdоровья 2 чассt.

Понятие кдрухсба>. Как выбира,r,ь лрузей.

Освоение лрактических навыков:

Приемы оценки взаимоотll()шсtl и й ме;кду сверс гниками.

5. Раtluональная ор?анuзаl|uя.жtlзнеdеяmе.,lьносlпlt 3 часа.

Сон и бодрствование. CKoJlbкo нужно сIIать. Поня,гие об утомлении и

усталости. Прич и ны их l lоя ttJIeH ия. Профилакr,и ка l IереутомJlения.

Освоение практических наt]ыков:

Приемы диагностики наступающего у,гомления.

Активный отдых для усl,ранения уl,омJIения.

6. Меплоdьt Ol|ellKll Ir KoppeKlpru tlc,tttrlr|luзttrl. to.,ll|l eL,KO;,o L,осl1,1оянLlя 2 часа,

Поняr,ие о с,грессе и его llр1,1чиIlах. Ilове/lсние и с,грссс. Меры

предупреждения стресса.

Освоение практических навыков:

Самооценка психическог() состоя lI ия.

7. Факmорьt puc,Ka зdоровья; профu.,tсtкtпttка забо.lеванttit 4 часа.



IJлияние осt]еlценности и харак,гсрисl,ик возлуха в Ilомещении на

производител ьность труда и учебу. Ilрофилактика простуд. Гигиена органов

дыхания и голосового аппарата. IIрофилактика плоскостопия.

Освоение практических навыков:

Оценка влияния различного типа обуви на нарушение свола стопы.

Угtражнения для укреllJIения мыtlltl cBo/la сl,оIlы.

8. OcHoBbt селlеtiноit )lс1,,lзнll - 2 часа,

Функuии семьи (мои роли t] семье).

9. Повеdенче в чрезвьtчаitньlх cll l11.|,Lt l|llях неlп.

l0. Первая (dоврачебная) по.lrоц|l-, 4 часа,

Вызов кскорой помощи>. ГIриttципы оказания гtервой медицинской помощи.

Понятия о травме. Раны. Обработка ран. Времеttная остановка кровотечения,

Освоение прак,гических }lаl]ы ков:

Как вызывать (скорук) помощь>.

Методы обработки ран и остановки кровотечения.

1 l. Днmропо,|ло2llческ1,1е uз-|lене llя в прuроdе ll llx в.lllянLле на орaанчз,|l 2

Ll al c Ll

Экtlлогия жил()го и ()бщсствсll llrrг() п()меttlеIIиrl

4.Литература и средства обучения

l. Вайнер Э.Н. <Возможносl,и tjосllи,l,ания куJlь,гуры здоровья в

общеобразовател ьной tuколе>). Журнал <Здоровье .ltе,rей) Лq l3 2006

г. ИзJ,tа,l,сJlьский,llом <l [срвос сснl,ября).

2. Маюров A.I l., MalopoB II.A. Уроки куJlь,I,уры здороl]ья. Исr,инное

наслаждение идет изIIу,гри. Учебное пособие для учеtlика и

учи,геJlя. 5 класс. - Poc,t,oB-Ha-/{ot ty: Фсttикс, 20 l2. - l37c.

З. Злоровье.Учебно-мето,цичс-скtlс пtlсtlбLlс для учи,ге.lей 1-Il классов.

Под редакцией В.I l.Касаткиrra и Ji.A. lJ{еrrлягиrlой. Москва 200З.

4. Журнал <<Биология дJlя школьников> Школылая пресса.

5. Энциклопедия для детей Биология. ABaHтa. 2006.



6. ЭнциклопсJlия для ле,t,ей ')ко.lttlt,ия. Дван,r,а. 2006.

7. Барилле А. Как ycTpoclto TeJ]o чеJI()вL,ка. f{e Аt,остини

8. Биология. Большая серия знаttий. Москва 2006.

1-50.

5.Каленла р ll o-,l,e ма,I,и ч ecKlr й ll;lall.

l час в неделкl

Тема урока

6 Практическая работа: <[ lрисrl ы ()lIе|lliи

I] ]i.lll \1()() l lI()l l]cllll ll \lc)li,( с l]c с ljl}lliit\lt]))

ко.ltичество

ч асо I]

Nu

ll Мес,го чсllовека в Ilрироле и обulсс,t,ве

,)
Человек и e1,o в()зм()жll()сти 1

l()порно - двигатеJl ьtlая систс:r,lа

lf {ыха,tе:rьная и кроIзеносl{ая сисl,е\,lы1

lНервная сис,|,ема.5

6 Фа к,tюр t,r. о l I pc,,lc- j l rl lo I I t14 с ],, l()po l] l,c l

,7

7Щви га,t,с.ll ы tая ак гиl]llос,l,ь и разl]и I,ис tlcjl()l]cKa,

Пракr,и ческая рабо,га : <Фи,зи ческие ),l Ipa*(HeH иrl,rljlя

азвития силы, r,ибкtrсти, выI loc,l и t]ости))

Режим llитаltия. Ви,гамиrtы, IIрактическая работа:
<Знакомс,t,во с llиl-цевыми I]сщес,I l]ами, llовы luatоlltи ми

l

l

со ll l,и t]j lrlc \l{Jc I,b о l'аlIИ']ма))
lIIочему мы прос гу,(ае]\,1ся

8

9

Пуr,и повыtttения col lроl и t]Jlяемости орl,ани,]ма

закаливание

ll0

ll'иt,иена opI,aнot] лыхаltия и 0,rrJlocol]OI,o aIIIlapa,I,a,ll
lСтроение и гигиена органов слуха,l2

lСтроенис и 1,1l l,иеIIа оргаlIl()l],]рсIlия

Сr,роение и I l.tI,иена Opl,aHOt] lpcн1,1rl []:llrянис к),рсниrl и l

ебления ал коголя на о ()сJl()г()I,a It из\,l сбсlttiа tl в ;гl

l)

1,1

l5 Понят,ие (дружба>.

I)сжимы cr ta и бсlдрсr,t]Ot]illlияl1

llонятие об утомлсltии и ycl,aJloc 1,1,1.

t,

l

Пт



]l

t9 гlрофилактиl(а гlереутоNlления. l [рактическая ра
<[1риемы диаг[tости ки I Iас,гупаlощеl,о у,гомления.

бота:

дктивный о,г/lых llJIrl сl анения oM,rteH иrl))

)л Понятие о стрессе и его гlричинах.

2l Меры п ре,,1у гIре)кltе 1,1ll я c,l,pecca, Праt<,гичес lсtrя ра
<Самооцеttка пс ихичес к()г() состояl]ия>).

бо,га:

Влияние освещенлlос,ги и харак,геристик воздуха в

помешении на гI о из Bo/lll,гeJ lы loc,I,b 1 даи чеб
22

l1рофиlrактика прос,t,уд l] IIомеIцении.

Одежда и злороl]ье.

23

15

24

Г[ракr,ичесltая рабо,r а: K()rtcr l ка l]Jl ия| lия разJlичI Iого,гипа

обуви на нару u leH ие с t]o.][l1 с,г()l l ы. У t tражнеt-t ия .,lля

е гlле tl и,l мышц свода стопы)l(

26 Функции семьи (мои роли в семье).

2,7 Злоровье и сем ья.

Вызов <скорой гtомоtttи>> Прак,l,ичес ltая рабо,t,а: <Как

вызы вать (с к() I() tIO ]\1о U lb))

28

?9 Принrципы оказаllия rrервой ме/lиltИtrской помощи

]0 Поняr,ия о ,гравмс

Раr,rы. ()брабо,l,ка palL l lрак,t,ическая рабо,га: кМеr,оJlы
()l](),Iечсllия))об аботк и all tt oc,l,ilIlo l]Kt,l к

з2 Влияние человека на окружаюlltую срелу

35

з4 Экология об tцествеt tHo го llомеtцеI|ия

обобцаrоrций урок по r,eMe: <Ч,t,о я узнаJl lla уроках (
oeIio))тело, как оно с,г

Моёз5

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ЭкоrIогия )iiилоl,о Ilомеlllения.

l

l


