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Рабочая программа общекультурной направленности «Расти здоровым» разработана 

для 5 класса в соответствии с новыми стандартами.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными:  

• приказом Минобрнауки России от июня 2015 года №576;  

• приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

• приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38;  

• приказом Минобрнауки России от 05.июля.2017года № 629;  

• приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022 - 2023 учебный год. ( 

Вариант 2) 

Цель программы: осознание учащимися здоровья как главной человеческой ценности, 

понимание сущности здоровья и здорового образа жизни, воспитание у детей культуры 

питания.   

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

• информирование школьников  о народных традициях, связанных со здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа 

общекультурной направленности «Расти здоровым» изучается  34 учебных часа (1 час в 

неделю; 34 учебные недели). Занятия проводятся во второй половине дня. 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

• чтение и обсуждение; 

• практические занятия; 
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• творческие домашние задания; 

• праздники урожая, спорта и т.д.; 

• конкурсы (проектов, презентаций, рисунков, рассказов, рецептов); 

• ярмарки полезных продуктов; 

• сюжетно-ролевая игра, спортивная  игра, образно-ролевая игра; 

• совместная работа с родителями. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для детей с умственной отсталостью , 

что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением 

им новой социальной роли «ученик». Стандарт  обеспечивает формирование знаний, 

установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление 

здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных 

факторов риска здоровья и т.д. 
Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 

поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач 

процесса воспитания. 
Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная и 

её первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение которых 

возложено на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую 

работу по предупреждению различных заболеваний. 
Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных программ. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты 
Планируемые результаты 

 

Личностные • Активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;     

• ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия  требованиям здорового образа жизни и с учётом 

границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Предметные • планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

• ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия  требованиям здорового образа жизни и с учётом 

границ личностной активности корректировать несоответствия; 
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• представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

• применять знания и навыки, связанные с этикетом в области 

питания,  установки, личностные ориентиры и нормы  

поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;                                                           

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

•  

Метапредметн

ые  
• 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;   

• использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и 

технологиями;                                                                                   

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  Количество 

часов 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Здоровое 

питание 

Культура питания 

и этикет, 

ознакомление с 

витаминами и 

продуктами, их 

содержащими. 

8 Познавательно-

игровая 

программа; 

игровая 

программа; 

тематическая 

беседа; рассказ;  

беседа-игра; 

беседа-

практикум; 

беседа-рассказ; 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

художественное творчество; 

трудовая деятельность; 

спортивно-

оздоровительная деятельность.   
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профилактическое 

занятие; 

практическое 

занятие;  

дидактическая 

игра; ролевая 

игра; сюжетно-

ролевая игра; 

игра-

путешествие; 

настольная игра; 

интерактивная 

игра; 

развлекательные 

программы; 

занимательный 

час;  

просмотр 

видеофильма; 

подвижные игры. 

 

2 В гармонии с 

окружающим 

миром 

 Расширять  

кругозор детей, 

узнают о 

глобальных 

проблемах 

современности, 

ухудшение 

экологической 

ситуации, учатся 

понимать связи 

между своими 

действиями и 

здоровьем - своим 

и окружающих, 

начинают 

осознавать 

ответственность за 

свой образ жизни.  

7 Познавательно-

игровая 

программа; 

игровая 

программа; 

тематическая 

беседа; рассказ;  

беседа-игра; 

беседа-

практикум; 

беседа-рассказ; 

профилактическое 

занятие; 

практическое 

занятие;  

дидактическая 

игра; ролевая 

игра; сюжетно-

ролевая игра; 

игра-

путешествие; 

настольная игра; 

интерактивная 

игра; 

развлекательные 

программы; 

занимательный 

час;  

просмотр 

видеофильма; 

подвижные игры. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

художественное творчество; 

трудовая деятельность; 

спортивно-

оздоровительная деятельность.   
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3 Законы 

здоровья 

Первичное 

ознакомление со 

здоровым образом 

жизни, 

формирование 

потребности в 

личной гигиене, 

понятие о 

микробах, вредные 

привычки и их 

профилактика, 

формирование у 

обучающихся 

чувства 

ответственности за 

свое здоровье, 

культура эмоций и 

чувств. 

9 Познавательно-

игровая 

программа; 

игровая 

программа; 

тематическая 

беседа; рассказ;  

беседа-игра; 

беседа-

практикум; 

беседа-рассказ; 

профилактическое 

занятие; 

практическое 

занятие;  

дидактическая 

игра; ролевая 

игра; сюжетно-

ролевая игра; 

игра-

путешествие; 

настольная игра; 

интерактивная 

игра; 

развлекательные 

программы; 

занимательный 

час;  

просмотр 

видеофильма; 

подвижные игры. 

 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

художественное творчество; 

трудовая деятельность; 

спортивно-

оздоровительная деятельность.   

4 Мой 

организм – 

целая 

планета 

Содержание 

раздела нацелено 

на ознакомление 

детей с 

собственным 

организмом и 

оптимальными 

путями укрепления 

своего здоровья. 

На занятиях 

учащиеся 

получают 

возможность 

расширить, 

систематизировать, 

а главное - 

практически 

применить свои 

знания о том, как 

7 Познавательно-

игровая 

программа; 

игровая 

программа; 

тематическая 

беседа; рассказ;  

беседа-игра; 

беседа-

практикум; 

беседа-рассказ; 

профилактическое 

занятие; 

практическое 

занятие;  

дидактическая 

игра; ролевая 

игра; сюжетно-

ролевая игра; 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

художественное творчество; 

трудовая деятельность; 

спортивно-

оздоровительная деятельность.   
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сохранить и 

укрепить здоровье. 

Учащиеся изучают 

особенности 

строения 

организма 

человека и его 

органов. 

игра-

путешествие; 

настольная игра; 

интерактивная 

игра; 

развлекательные 

программы; 

занимательный 

час;  

просмотр 

видеофильма; 

подвижные игры. 

 

5 Движение-

это жизнь 

 У учащихся 

развивается 

двигательная 

активность, 

формируется 

осознанная 

мотивация к 

занятиям 

физической 

культурой. 

Знакомство с 

подвижными 

играми. Игры на 

свежем воздухе. 

Повторение 

оздоровительных 

пауз. 

3 Познавательно-

игровая 

программа; 

игровая 

программа; 

тематическая 

беседа; рассказ;  

беседа-игра; 

беседа-

практикум; 

беседа-рассказ; 

профилактическое 

занятие; 

практическое 

занятие;  

дидактическая 

игра; ролевая 

игра; сюжетно-

ролевая игра; 

игра-

путешествие; 

настольная игра; 

интерактивная 

игра; 

развлекательные 

программы; 

занимательный 

час;  

просмотр 

видеофильма; 

подвижные игры. 

 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

художественное творчество; 

трудовая деятельность; 

спортивно-

оздоровительная деятельность.   

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 
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5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения занятия  

По плану Фактич.  

Здоровое питание (8ч)  

1  Что такое здоровье? Что надо знать для сохранения 

здоровья? 

   

2 Польза полезных продуктов - прямая дорога к 

здоровью.   

   

3 Что мы едим? Здоровое питание – отличное 

настроение.  

   

4 Каша – залог здоровья.     

5 Хлеб – всему голова.     

6 Полдник. Значение молока и молочных продуктов.     

7 Пора ужинать. Правила поведения за столом.     

8 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты.     

В гармонии с окружающим миром (7 ч).  

9 Если хочешь быть здоров. Как я могу управлять 

своим здоровьем? 

   

10 Вода - наш друг и помощник. Составление алгоритма 

правильного мытья рук. 

   

11 Песочные рисунки. Рисуем на песке.    

12 Песочные рисунки. Рисуем разноцветным песком.    

13 Ветер. Его происхождение в природе и меры 

безопасности. Дыхательная гимнастика. 

   

14 Гроза. Её происхождение в природе и меры 

безопасности. 

   

15 Мороз. Его происхождение в природе и меры 

безопасности. 

   

Законы здоровья (9ч)  

16 Скажем «НЕТ!» вредным привычкам.    

17 Скажем «НЕТ!» вредным привычкам.    

18 Наше настроение. Цветовое тестирование.    

19 Скелет - опора человека.   Зарядка и подвижные игры 

на воздухе. 

   

20 Скелет - опора человека.   Зарядка и подвижные игры 

на воздухе. 

   

21 «Поговорим о здоровье».    

22 Режим дня «Утро»    

23 Режим дня «День»    

24 Режим дня «Ночь»    

Мой организм – целая планета (7ч)  

25 Мои помощники – глаза.     

26 Слух - большая ценность для человека.     

27 Чтобы зубы не болели! Как правильно чистить зубы 

(практическое занятие).  

   

28 Зуб – живой орган.    

29 Руки и ноги - рабочие инструменты человека.     



9 
 

30  Кожа человека и её здоровье.    

31  Презентация «Первая помощь при повреждениях 

кожи. 

   

Движение-это жизнь (3 ч)  

32 Подвижные игры на воздухе с мячом, скакалкой.     

33 Подвижные игры на воздухе по выбору ребёнка.    

34 Итоговое занятие.    
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