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Рабочая программа внеурочной деятельности «Половая ответственность подростка» 

для 8 класса является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом директора  №130/1 от 30.08.13, учебного плана 

школы МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2019-2020г. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   8 класс 

Обучающийся научится: 

понимать значимость здорового образа жизни для социальной адаптации; 

понимать возрастные психофизиологические особенности подростков;  

анализировать поведенческие стереотипы подростков; 

овладеет системой биологических знаний: половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Медико-

генетическое консультирование. Забота о репродуктивном здоровье. Средства гигиены.  

Гигиена внешних половых органов. Контрацептивы. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа; 

иметь представления об акселерации, гендерном равенстве; 

освоит общие приемы проведения наблюдений за состоянием собственного организма: 

изучать причины возникновения асоциальных форм поведения человека, вредных 

привычек; 

формировать понимание законов и правил, принятых в общении между людьми в 

самых разнообразных ситуациях, исходя из отечественных традиций отношения к 

проблемам пола, самобытности нашей культуры. 

научить способам разрешения межличностных, групповых и семейных конфликтов; 

развить положительные нравственные качества личности, и качеств, значимых для 

будущей семейной жизни; 

раскрыть возможности обучающихся, закрепить положительные эмоции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль безопасности жизнедеятельности для формирования целостного 

мировоззрения;       

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни человека; 

осознанно использовать знания основ темы «Размножение и развитие человека»; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей- воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет- ресурсах, критически оценивать полученную информацию по 

вопросам пола, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

возможность осознанно планировать семью; 

развить навыки социальной адаптации, а также когнитивной и эмоциональной сферы; 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми. 

Содержание программы 

Тема 1. Образ жизни – важнейший фактор здоровья человека.  

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровье человека и его биологический возраст. Семья и 

здоровье. Алкоголизм, наркомания, табакокурение и их влияние на индивидуальное 

здоровье человека и здоровье населения. Возможности образа жизни для увеличения 

продолжительности жизни.  

Тема 2. Социальная адаптация.  
 Роль среды, родителей и сверстников в период взросления подростка, экономическая и 

юридическая социализация. Фрустрации. Влияние фрустрации на освоение социальных 

ролей, формирование ценностей и социальный статус. Формы дезадаптации: воровство, 

ювенальное родительство, деструктивное поведение, вандализм, ксенофобия и 

экстремизм, хакинг, телефономания.  



Тема 3. Психофизиологические особенности подростков. Акселерация. 
Особенности подросткового периода развития как переход от детства к взрослой 

жизни. Психологические новообразования, основы сознательного поведения, 

социальные установки. Переориентация подростка в поведении с родителями, 

учителями и ровесников. Апробация навыков социального взаимодействия. Значение 

акселерации в более раннем достижении определенных этапов биологического 

развития и завершении созревания организма. Становление личности (биологическое и 

социальное). 

Тема 4. Поведенческие стереотипы подростков. 
Стереотипы поведения современных подростков и их роль в формировании отношения 

к здоровью. Внутренняя картина здоровья. Три уровня отражения здоровья: 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий.  

Тема 5. Проблемы пола. Гендерное равенство. 
Конституционные права человека. Патриархальная система. Равенство в правах между 

мужчинами и женщинами в семейных и других правовых отношениях. Отечественные 

традиции отношения к проблемам пола, самобытность нашей культуры. 

Тема 6. Половая система человека. Половое созревание. 

Размножение – свойство всего живого. Мужская и женская половая системы. 

Особенности женского и мужского организма, в связи со сменой фаз половых циклов. 

(менструация, поллюции) Оплодотворение, его особенности. Закон индивидуального 

развития.  Развитие зародыша, плода. Беременность. Режим беременной женщины. 

Проблемы ранней беременности. Аборт и его последствия. Понятие контрацепции. 

Факторы, влияющие на развитие плода. Материнство. Периоды развития ребѐнка. 

Ответственность родителей за здоровье и воспитание ребѐнка. Наследственные 

заболевания (синдром Дауна, Клайнфельтера, нарушения обмена веществ). 

Врождѐнные заболевания (алкогольный синдром плода, аномалии развития плода) 

Приобретѐнные заболевания -болезни, передаваемые половым путѐм (СПИД, сифилис, 

гепатит В). 

Тема 7. Наследственность как фактор здоровья человека.  
Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Механизмы 

определения пола. Роль наследственности в формировании индивидуального здоровья. 

Болезни, сцепленные с полом. Наследственные болезни, их профилактика и лечение. 

Определение наследственности будущего ребенка. Медико – генетическое 

консультирование и планирование семьи. 

Тема 8. Репродуктивное здоровье и гигиена. 
Забота о репродуктивное здоровье как совокупность методов, способов, технологий 

и услуг, способствующих благополучию путем предотвращения и решения проблем 

репродуктивной сферы. Право мужчин и женщин получать информацию и иметь 

доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым методам планирования 

семьи по своему выбору, а также право на соответствующие услуги здравоохранения, 

которые позволяют женщинам безопасно пережить период беременности и роды. 

Гигиена подростков – совокупность гигиенических правил, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Тематическое планирование с указанием часов (33ч) 

№ Темы Часы 

1 Образ жизни – важнейший фактор здоровья человека. 4 

2 Социальная адаптация. 4 

3 Психофизиологические особенности подростков. Акселерация. 2 

4 Поведенческие стереотипы подростков. 2 

5 Проблемы пола. Гендерное равенство. 2 

6 Половая система человека. Половое созревание. 6 

7 Наследственность как фактор здоровья человека. 5 

8 Репродуктивное здоровье и гигиена. 6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Методические рекомендации по обновлению содержания образования 

образовательных модулей при изучении отдельных учебных предметов. 

 Курс Биология. 

 
1. Конституция РФ ст 38 «Материнство и детство, семья» 

Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-38-krf 

2. https://kartaslov.ru/книги/Казанская_В_Г_Подросток_социальная_адаптация_Книга_для

_психологов/3Подросток: социальная адаптация. Книга для психологов, педагогов и 

родителей (В. Г. Казанская, 2011) 

3.  

   Психофизиологические особенности подросткового возраста 

https://studfiles.net/preview/6163037/   

Акселерация https://studfiles.net/preview/5811179/page:6/ 
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