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I. Пояснительная записка 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
 сформированность экологически грамотного отношения к живой 

природе; 

 развитие интеллектуальных способностей (умения сравнивать, 

анализировать, рассуждать, делать выводы и т.п.) 

Метапредметные: 

 овладение умениями определять проблему, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, наблюдать, доказывать; 

 умение работать с различными источниками информации; 

Предметные: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

 овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности.  

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Занятия состоят из лабораторные работы, экскурсии (виртуальные), творческие 

проекты, использование проектного метода, активное вовлечение учащихся в 

самостоятельную проектную и исследовательскую работу. При этом обязательным 

является создание условий для организации самостоятельной работы учащихся 

индивидуально. Преподавание курса в основном должно проводиться с использованием 

активных методов обучения. Значительная роль на занятиях отведена на постановку и 



разрешение проблемных вопросов. В рамках курса может проводиться урок-

размышление.  

Организуя учебный процесс, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение биологии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных практических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: познания и изучения 

окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения объектов, 

процессов и явлений; моделирования и проектирования; в ресурсах интернета, 

статистических материалах; соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

проектная деятельность.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

I. Введение (2 часа)  

Биологические науки, изучающие организм человека: валеология, геронтология, 

биометеорология, анатомия, физиология, гигиена и психология человека. 

II. Окружающая среда и здоровье (4 часа)  

Смена погоды и здоровье человека. Повышение и снижение атмосферного 

давления. Перепады температуры. Магнитные бури. Загрязнение воздуха. Воздух жилых 

помещений. Основные источники загрязнения воды. 

III. Экстремальные факторы (3 часа)  

Какое влияние оказывают перегрузки, невесомости, электрические и магнитные 

поляна на организм человека. Радиация. Рентгеновское излучение. 

IV. Режим дня (2 часа)  

Режим дня. Биологические ритмы. Сон и здоровье человека. Нарушение сна. 

V. Вредные привычки (3 часа) 

Влияние алкоголя и никотина на организм человека и последствия. Алкоголизм. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Наркотики и наркомания. Влияние наркотиков на 

организм человека в подростковом возрасте. 

VI. Влияние физкультуры и спорта на организм человека (2 часа) 

Значение физической активности в современном обществе. Укрепление и развитие 

опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Влияние физической активности на 

укрепление дыхательной и кровеносной системы. Повышение иммунитета и качественные 

изменения в составе крови. 

VII.  Питание и здоровье (4 часа)  

Понятие о правильном питании и режиме приема пищи. Сбалансированное питание 

– залог здоровья. Роль витаминов в обмене веществ.  

VIII. Бактерии, вирусы и человек (4 часа)  

Общие сведения об инфекциях. Источники заражения и пути их передачи. Сроки 

инкубационного периода некоторых И.Б.Сроки изоляции больных и средства защиты 

(пути) лиц, обращающихся с ними. Бактерии, возбудители болезней: скарлатины, 

коклюша, ангины, пневмонии, чумы, ботулизма, туберкулеза – клиника, лечение и 

профилактика. Антибиотики, их влияние на организм человека. Вирусы, возбудители 

болезней: краснухи, ветрянки, свинки, гриппа, СПИДа - клиника, лечение и 

профилактика. 

IX. Заболевания опорно-двигательной системы (3 часа) 

Возрастные изменения в опорно-двигательном аппарате. Клиника и признаки 

заболевания артроза, радикулита, остеохондроза, сколиоза, плоскостопия. Травмы: 

растяжения, вывихи, переломы и оказание первой помощи. 



X. Основные болезни сердечно - сосудистой системы (2 часа) 

Возрастные изменения в сердечно - сосудистой системе. Изменение 

кровообращения. Профилактика и лечение инфаркта миокарда, инсульта, анемии.  

XI. Народная медицина (2 часа)  

Народная медицина сегодня. Лечебные травы и их влияние на организм человека. Можно 

ли лечить болезни с помощью массажа, показания для массажа. 

 

III. Тематическое планирование 

(8 класс, 31 час) 

№ Наименование разделов и подразделов, тем уроков Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Окружающая среда и здоровье 4 

3 Экстремальные факторы 3 

4 Режим дня 2 

5 Вредные привычки 3 

6 Влияние физкультуры и спорта на организм человека 2 

7 Питание и здоровье 4 

8 Бактерии, вирусы и человек 4 

9 Заболевания опорно-двигательной системы 3 

10 Основные болезни сердечно - сосудистой системы 2 

11 Народная медицина 2 

Всего: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

для учащихся 8 класса (31 ч) 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов планируемая фактическая 

   Введение 2 

1   Понятие здоровья. 

Продолжительность жизни людей  

1 

2   Биологические науки, изучающие 

организм человека 

1 

   Раздел 1. Окружающая среда и 

здоровье 

4 

3   Почему смена погоды влияет на 

состояние здоровья человека 

1 

4   Как влияют перепады температуры на 

состояние здоровья человека. 

Магнитные бури 

1 

5   Проблема загрязнения воздуха. Воздух 

жилых помещений 

1 

6   Вода и здоровье. Основные источники 

загрязнения воды 

1 

   Раздел 2. Экстремальные факторы 3 

7   Влияние перегрузок и невесомости на 

организм человека 

1 

8   Электрические и магнитные поля и их 

влияние на человека 

1 

9   Радиация. Рентгеновское излучение 1 

   Раздел 3. Режим дня 2 

10   Режим дня. Биологические ритмы 1 

11   Роль сна на здоровье человека 1 

   Раздел 4. Вредные привычки 3 

12   Влияние алкоголя и никотина на 

организм человека и последствия 

1 

13   Электронные сигареты - вредно или 

нет 

1 

14   Наркотики и наркомания 1 

   Раздел 5. Влияние физкультуры и 

спорта на организм человека 

2 

15   Значение физической активности в 

современном обществе 

1 

16   Влияние физической активности на 

укрепление дыхательной и 

кровеносной системы 

1 

   Раздел 6. Питание и здоровье 4 

17   Понятие о правильном питании и 

режиме приема пищи 

1 

18   Химический состав пищи 1 

19   Сбалансированное питание – залог 

здоровья 

1 

20   Роль витаминов в обмене веществ 1 

   Раздел 7. Бактерии, вирусы и 4 



человек 

21   Общие сведения об инфекциях 1 

22   Бактерии,  возбудители болезней 1 

23   Антибиотики, их влияние на организм 

человека 

1 

24   Вирусы, возбудители болезней 1 

   Раздел 8. Заболевания опорно-

двигательной системы 

3 

25   Возрастные изменения в опорно-

двигательном аппарате 

1 

26   Клиника и признаки 

заболевания 

1 

27   Травмы 1 

   Раздел 9. Основные болезни 

сердечно - сосудистой системы 

2 

28   Возрастные изменения в сердечно - 

сосудистой системе 

1 

29   Профилактика и лечение 1 

   Раздел 10. Народная медицина 2 

30   Народная медицина сегодня 1 

31   Итоговый контроль   1 

 


