
Приложение №2  ООП ООО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Биология: культура здоровья» 5-9 класс 
 

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

 

Регулятивные УУД:   

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности;   

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;   

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

Познавательные УУД:  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  

составлять различные виды планов для решения задач;   

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Личностные результаты 

 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.. 

 



Предметные результаты 

Ученик научится 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 

получит возможность научиться 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

5 класс 

«Растения и грибы в жизни человека» 

1. Вводное занятие «Осенние явления в природе»  

Знакомство с планом работы  курса. Фенология — наука о сезонных изменениях в природе. 
Осенние явления в природе: изменение длины светового дня; осенние изменения температурного 
режима; изменение окраски листьев, листопад; созревание и распространение семян; отлет птиц; 
изменение активности насекомых и других животных. 

2.Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. Карл Линней и его труды  
Многообразие растений: культурные и дикорастущие растения. Жизненные формы растений: де-

ревья, кустарники и кустарнички, травы. Ботаника — наука о растениях. Карл Линней — создатель 
классификации растений на основании строения цветка (количества тычинок и способов их 
прикрепления) и других особенностей растений. Система двойных видов названий. 

3.Дикорастущие растения, правила их сбора и подготовки гербария  

Однолетние и многолетние дикорастущие растения. Правила сбора растений для создания герба-
рия. Правило заполнения этикеток для гербарных листов. Заготовка природных материалов для ком-
позиций. Определение собранных растений. Подготовка гербария. 

4. Пищевые растения; съедобные грибы  

Основные пищевые растения: пшеница, рожь, кукуруза, рис. Многоообразие сортов, особенности 
их районирования и выращивания, пищевая ценность злаков. Традиции использования этих растений 
в разных национальных культурах. Изображения пищевых растений в гербах стран и городов. Карто-
фель — «второй хлеб». Особенности строения и выращивания картофеля, его пищевая ценность и 

 

 история возделывания в Европе. Съедобные грибы. 



5. Лекарственные растения  

Лекарственные растения — источник здоровья. Что такое фитотерапия? История народной 
фитотерапии. Содержание различных химических соединений в растениях, их комплексное 
воздействие на организм. Правила сбора, хранения и использования лекарственных растений. 

6. Ядовитые растения и грибы  

Описания ядовитых растений и грибов и их воздействий на организм человека. Причины отравле-
ний. Алкалоиды, содержащиеся в растениях, и их значение. Лечебный эффект от использования яда 
в малых количествах. Распознавание ядовитых растений и грибов по их изображениям и муляжам. 
Начальные признаки отравлений, меры доврачебной помощи пострадавшему. 

7. Технические растения  

Технические растения, используемые в текстильной промышленности: хлопчатник, лен. 
Хлопчатник: история возделывания, особенности выращивания, селекция, использование человеком. 
Лен-долгунец и лен-кудряш: история возделывания, особенности выращивания, одежда и ткани из 
льна, лен в русской национальной традиции и народном творчестве. Кунжут и конопля — их 
техническое использование: изготовление веревок, канатов, мешковины. Сахарная свекла и другие 
технические растения. 

8. Масличные растения  

Отличия растительных жиров от жиров животного происхождения. Особенности растительного 
масла (оливкового и подсолнечного). История возделывания оливы. Символика, связанная с 
оливковым деревом. Подсолнечник: история возделывания в мире и в России, особенности 
выращивания, селекция. Другие масличные культуры: рапс, горчица, соя, кукуруза. 

9. Кормовые растения  

Пища для домашних животных. Степные и луговые растения. Сенокос. Сено — корм для 
копытных животных. Кукуруза, сахарная и кормовая свекла, турнепс, люпин, соя и другие бобовые. 
Силосование. Борщевик гибридный — зарастание им полей и огородов. Здоровье домашних 
животных — залог здоровья человека. 

10. Декоративные растения  

Огромное количество видов, культур, сортов, форм декоративных растений. Краткие сведения об 
их биологических особенностях, декоративных качествах, агротехнике и использовании. 

11. Растения в прикладном искусстве  

Роспись тканей и посуды: растительные мотивы и краски, получаемые из растений. Растения в ин-
терьере и озеленении городов. Живопись, марки, гербы с изображением растений. 

12. Растения в легендах и мифах  

Нарцисс — первый цветок весны, символ самовлюбленного человека. Анютины глазки — цветок 
Юпитера и дня всех влюбленных. Лилия — символ невинности, чистоты. Гвоздика — цветок крови, 
цветок революции. «Язык цветов». Правила и традиции составления и преподнесения букетов. 

13. Весенние явления в природе  

Изменение длины светового дня, температурного режима, таяния льда (снега, сосулек), 
просыхание почвы. Признаки весеннего пробуждения природы: набухание почек, появление 
первоцветов, прилет птиц и их поведение, появление первых насекомых и т. п. Правила поведения в 
природе весной. Весенняя природа в народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 

14. Растения на пришкольном и дачном участке  

Обоснованный подбор растений для посадки на пришкольной территории. Посадка растений и ве-
сенние работы на пришкольной территории. Подбор растений в соответствии с потребностями 
семьи. Определение оптимального варианта для получения положительных результатов 
выращивания растений на дачном участке. Учет биоритмов растений, «цветочные часы», 
взаимоуживаемость растений. 

15. Сады и парки городов  
Знаменитые сады и парки мира. Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге. Парки Пет-

родворца, Пушкина, Павловска (или других — по выбору учащихся и учителя) 



6 класс 

«Растения и животные в жизни человека» 

1.Введение  

Введение растений и животных в культуру и становление древнейших человеческих цивилизаций. 
Основные центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову). Пять основных сфер 
использования растений человеком: продукты питания для человека и корма для домашних 
животных; источники сырья для промышленной и хозяйственной деятельности; сырье для получения 
лекарственных препаратов; декоративное озеленение; охрана и улучшение окружающей среды. Роль 
растений и животных в жизни биосферы. 
 

2.Растительный и животный мир как компонент биосферы  

Разнообразие растений и животных. Растительный и животный мир нашей планеты — важнейший 
компонент биосферы. Растения как средообразующие факторы природы. Планетарное значение 
растений, обеспечивающих существование всех организмов на нашей планете. Фотосинтез и его 
значение в развитии и процветании жизни на 

Земле. Значение растений и животных в формировании ландшафтов и природных зон Земли. 
Растительность и климат Земли. 

Лес — важнейший ресурс планеты. Природоохранительная, почвозащитная, водоохранная и 
климаторегули-рующая роль лесов. Лесные зоны планеты. Значение леса для животных и здоровья 
человека. Лес — источник древесины, пищевого, технического, химического и лекарственного 
сырья. Уничтожение лесов в процессе развития человеческой цивилизации. Сокращение площади 
тропических лесов (последствия). Лесные пожары. Охрана лесных ресурсов нашей планеты. 
Лесоразведение как мероприятие для сохранения лесных ресурсов. 

Растения и полезные ископаемые: каменный уголь, торф, нефть, газ. Значение животных в 
природе. Роль животных и растений в почвообразовании. Взаимоотношения разных видов животных 
в природе: хищник — жертва, паразит — хозяин, конкуренция, сотрудничество и др. Растения — 
паразиты и хищники (петров крест, заразиха, повилика, раффлезия Арнольди, росянка круглолистная 
и т. д.). 

Влияние животных на жизнь растений. Животные — опылители, переносчики семян. Вред, 
наносимый растениям некоторыми животными. Участие растений и животных в круговороте 
веществ в природе. 

3.Области использования растений и животных человеком  

Растения и животные как неиссякаемый источник разнообразных пищевых продуктов, 
технического и лекарственного сырья, строительных материалов. Пищевое значение растений и 
животных: источники углеводов, белков, растительных масел, витаминов и микроэлементов. 
Использование растений в качестве пряностей (гвоздика, черный перец, мускатный орех, кориандр, 
имбирь и кардамон). Морепродукты, их значение в получении человеком белков, витаминов, 
микроэлементов и других соединений. Новые направления биотехнологии и создание продуктов 
питания. Клеточная инженерия и генная инженерия. Выращивание растений из отдельных клеток и 
тканей. Генномодифицированные продукты. 

Положительное воздействие человека на растительность и животный мир. Выведение новых 
сортов культурных растений, лесовозобновление. Приручение животных человеком для 
хозяйственных целей. Положительное и отрицательное значение животных для человека. «По-
лезные», «вредные» и «безразличные» животные для человека. Животные как возбудители 
заболеваний. 

Растения и животные как источник эстетического наслаждения и психогигиенического 
воздействия. Декоративные растения. Специальные методы селекции для создания новых форм 
декоративных растений. Миниатюрные деревья Японии. Ландшафтная архитектура и садовый 
дизайн. 

Техническое использование растений. Использование принципов строения растений в 
технических устройствах и архитектуре. Использование животных как индикаторов загрязнения 
окружающей среды. Простейшие как индикатор чистой воды. Простейшие — незаменимые объекты 
в научных экспериментах, испытаниях лекарственных препаратов. Анализаторы животных: 
особенности и возможности. Использование человеком особенностей различных анализаторов 
животных. 

Воздействие (прямое и косвенное) человека на растительный и животный мир. Отрицательное 
воздействие человека на растительный и животный мир: прямое уничтожение растений и животных, 



осушение болот, засоление почв, загрязнение среды вредными химическими соединениями. 
Сокращение растительного покрова, обеднение видового состава флоры и фауны планеты. 

4.Природная аптека  

Лекарственные растения и биологически активные вещества. Сбор и использование 
лекарственных растений. Растительные яды («зелье» и «отрава»). Ядовитые растения и лекарства. 
Женьшень — «царь» лекарственных растений. Женьшень — редкое реликтовое растение, эликсир 
молодости и божественная трава. Использование женьшеня в Китае, Древней Руси, Западной Европе. 
Сон-трава — прострел обыкновенный. Акониты и мифы. Рекордсмены «зеленой аптеки» — 
пасленовые. Дикорастущие растения как источники витаминов и микроэлементов. Целебные 
свойства дикорастущих растений. Их значение для организации рационального питания человека. 
Значение дикорастущих растений в экстремальных ситуациях. 

Использование животных человеком в лечебных целях. Животные яды и лекарства. Медицинская 
пиявка и ее значение. Использование змеиного яда в медицине и фармацевтической 
промышленности. Поиск «суперсыворотки» против укусов змей. Разведение змей в серпентариях. 
Медоносная пчела и ее значение для человека. Лечебные свойства пчелиных продуктов: меда, 
прополиса, маточного молочка. 

5.Биологические модели  

Бионика — наука, изучающая принципы строения и работы биологических систем; применение 
полученных знаний для усовершенствования технических систем. Целесообразность устройства 
организмов природы. «Секреты» действия живых систем и создание принципиально новых машин, 
аппаратов, приборов, строительных конструкций. 

Способы распространения плодов и семян с помощью ветра и использование этих принципов в 
самолетостроении, создании парашютов. Архитектурные сооружения — конструкции, 
заимствованные у растений. Арматура листовой пластинки. Принцип тургора и пневматически на-
пряженные строительные конструкции. Цилиндрический свод и сферический купол строительных 
сооружений. 

Паутинные нити и их особенности. Электрические заряды и летательные аппаратики паучков. 
Полет насекомых и экономичность работы организма. Скорость полета насекомых и энергозатраты. 
Птеростигмы насекомых и конструкция крыла самолета. Создание летательного аппарата по 
принципу полета насекомых. 

Приборы, созданные на основе строения животных. Акустические приборы медуз. Эхолокация 
животных — основной способ ориентации в пространстве. 

Животные на службе науки. Плодовая мушка дрозофила — самое знаменитое насекомое. Законы 
генетики и дрозофила. «Мученицы науки» — лягушки. Лягушка как первый объект открытий на 
пересечении трех естественных наук — биологии, физики и химии. Изучение рефлексов на 
препаратах лягушки. Природные антифризы амфибий и процессы регенерации. 

Дождевые черви — помощники земледельцев. Плодородие почвы и деятельность дождевых 
червей. Кактус опунция; кактусовая огневка — бабочка, которая спасла Австралию. Нашествие 
колорадского жука и биологические методы защиты растений. 

6.Заключение  

Охрана, рациональное использование и восстановление растительных ресурсов и животных в 
планетарном масштабе как важнейшая международная задача. 
 

7 класс  

1. История открытия микромира  

«Экспедиции» как форма научной деятельности, подготовка к ним. 

2. «Экспедиция» первая — «Бактерии»  

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, способах питания, от-
ношении к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; болезнетворные бактерии. 

Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий. Выращивание бактерий; 
рассматривание колоний через крышку чашки Петри; определение штаммов бактерий, развившихся 
на питательной среде (выращенных методом отпечатков пальцев, монет и т. д.). 

Синезеленые водоросли. Кто они? 

3.«Экспедиция» вторая — «Многообразие, значение водорослей»  

Альгология. Места обитания водорослей, их разнообразие, значение; космический эксперимент. 
Рассматривание водорослей, взятых со стенки аквариума, живущих на коре деревьев. 



4.«Экспедиция» третья —«Микология — наука о грибах»  

Микроскопическое строение грибов (мукора, пе-ницилла, дрожжей). История открытия и 
значение пенициллина. Рассматривание грибов — микроско-пирование. Изучение влияния 
различных условий на размножение дрожжей. 

5. «Экспедиция» четвертая — «Простейшие»  

Протозоология. Многообразие форм; способы передвижения; таксисы; значение. Рассматривание 
простейших, наблюдение за передвижением. Выращивание простейших на разных средах. 

6. «Экспедиция» пятая — «Вирусы»  

Открытие вирусов. Многообразие, значение. Вирусные заболевания. Грипп. ВИЧ-инфекция. 
Вирусный гепатит. 

 
8 класс 

1.Здоровье  человека(3 ч) 

Основные типы здоровья человека, описание принципов поведения, направленные на 

сохранение и поддержание здоровья человека. Роль гигиены и санитарии в поддержании 

экологически чистой природной среды. Культура здоровья.  

  2.Изучение организма  человека  (13 ч)    

Факторы здоровья.Органы, регуляция организма – нервная и гуморальная.Скелет, его части 

кости.Кровеносная и дыхательная системы, АД, ЧСС, ЧД, ЖЕЛ.Эпидермис, дерма, гиподерма, 

косметология.Память – зрительная, слуховая, внимание – произвольное и непроизвольное.Образ 

жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

3. Мое здоровье в моих  руках  (10 ч) 

Пирамида рационального   питания, рацион питания Консерванты, фастфуд, «быстрая 

еда».Мороженое, эмульгаторы,   красители, ароматизаторы.Пирсинг, история тату.Стресс, его 

виды.Никотин, болезни курильщиков.Наркомания, токсикомания.Государственная служба 

здравоохранения, частная система здравоохранения, социальное страхование, САНПИН. 

4. Репродуктивное здоровье   человека. Семейные ценности  (8 ч) 

Размножение, оплодотворение, партеногенез.Репродуктивное   здоровье, планирование 

семьи.Венерические заболевания, ВИЧ, СПИД.Мужественность, Мужество,  женственность, гендер, 

равноправие, право, обязанность, этикет.Мужское обаяние, женское очарование.Семья, семейно-

брачные отношения.Гражданский брак. 

9 класс 

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии.(1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

2. Признаки живых организмов (4часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и 



 изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания 

и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии 

– возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль грибов в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и 

собственной деятельности.  Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. Питание. 

Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система дыхания. Внутренняя 

среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и 

их функции. Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы 

риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия труда, и др.  Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и 

другие инфекционные заболевания  (кишечные, мочеполовые, органов дыхания).  Предупреждение 

инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и 

грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками 

возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-

двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 



Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная организация живой 

природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ  (2 часа) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 
Практическая работа, парные и групповые формы работы, экскурсии на промышленные предприятии 

города и области, участие в муниципальных профориентационных проектах, защита проекта и 

исследовательской работы.  

 

Виды деятельности обучающихся  

 

 устные сообщения;  

 обсуждения;  

 решение расчетных и экспериментальных задач;  

 работа с литературными источниками и Интернет ресурсами; 

 защита проекта либо исследовательской работы: 

 участие в предметных олимпиадах и конкурсах.  

 

3.Тематическое планирование 

 
5 класс 

«Растения и грибы в жизни человека» 

 
№ Тема Количество часов 

Формы 

контроля 
Всего Теоретиче 

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1 Вводное занятие «Осенние 

явления в природе» 

2 1 1 

Тест по Т.Б. 

Тема 2 Многообразие растений. 

Культурные и дикорастущие 

растения. Карл Линней и  

его труды 

2 - 2 Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

Тема 3 Дикорастущие растения,  

правила их сбора и подготовки  

2 1 1 
 



гербария 

Тема 4 
Пищевые растения; съедобные 

грибы  

2 - 2 
 

Тема 5 Лекарственные растения 4 2 2 Круглый стол 

Тема 6 Ядовитые растения и грибы 3 2 1  

Тема 7 Технические растения 
 

2 2   

Тема 8 Масличные растения 
 

2 - 2 Сообщения;  

выставка рисунков,  

репродукции  

картин,  

фотографии 

 растений 

Тема 9 Кормовые растения 
 

2 - 2  

Тема 10  Декоративные растения 2 - 2  

Тема 11 Растения в прикладном 
искусстве 
 

2 - 2 Ярмарка декора-

тивно-приклад- 

ного искусства 

Тема 12 Растения в легендах и мифах 
 

2 2 - 
 

Тема 13 Весенние явления в природе 2 - 2  

Тема 14 Растения на пришкольном и 
дачном участке 
 

3 1 2 Подбор растений, 
составление ком-
позиций, плани-
ровка декоратив-
ного отдела на 
участке; презен-
тация проектов 

Тема 15  Сады и парки городов 
 

2 - 2 
 

 Итого: 34 11 23  

 

 
6 класс 

«Растения и животные в жизни человека» 

 

№ Тема Количество часов 

Формы 

контроля 
Всего Теоретиче 

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1 Введение  7 5 2 

Тест по Т.Б. 

Тема 2 Растительный и животный мир как 

компонент биосферы  

4 2 2 Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

Тема 3 
Области использования 

6 3 3  



растений и животных 
человеком  
 

Тема 4 
Природная аптека  

10 6 4 
 

Тема 5 Биологические модели  4 3 1 Круглый стол 

Тема 6 Заключение  3 2 1  

 Итого: 34 21 13  

 

7 класс 

«Путешествие в микромир» 

№ Тема Количество часов 

Формы 

контроля 
Всего Теоретиче 

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1 История открытия  

микромира  

2 2 - 

 

Тема 2 
«Бактерии»  

 

6 4 2 Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

Тема 3 «Многообразие, значение 

водорослей»  

5 3 2 
 

Тема 4 
«Микология — наука о 
грибах»  

 

10 6 4 

Сообщения, 

презентации 

Тема 5 «Простейшие»  6 4 2  

Тема 6 «Вирусы»  5 3 2  

 Итого: 34 22 12  

 

8 класс 

Дата № 

п/п 

Название темы (кол-

во часов) 

№ 

урока 

Тема урока Мониторинг 

отслеживания 

результатов 

 
1 

Здоровье человека 

3 часа 

1 Биосоциальная 

природа человека. 

Виды здоровья 
 

2 Человек как объект 

исследования 



различных наук 

3 Красота и здоровье 

 2 

И з уч ен и е  

о р ганиз м а  

ч ел ов ек а  

1 3  ч асов  

 

1 Генетика человека. 

Генеалогическое 

древо. 

 

 

2 Строение организма 

и регуляция его 

работы 

3 Опорно-двигательная 

система. 

Определение 

параметров 

антропометрического 

и функционального 

развития 

4 Мой портфель 

5 Изучение влияние 

высоты   каблука у 

учениц   5-11 классов 

школы на состояние 

опорно-двигательной 

системы 

6 Строение и гигиена 

ротовой полости 

7 Системы 

кровообращения и 

дыхания. Оценка 

состояния здоровья 

по функциональным 

пробам 

8 Кожа. Гигиена кожи 

9 Внимание и память 

10 Звуковое восприятие. 

Гигиена слуха 

11 Иллюзии 



12 Образ жизни и 

здоровье 

13 Разработка   

паспорта здоровья 

 

 

 

 3 

 

Мое здоровье в 

моих руках 

10 часов 

1 Нормы питания. 

Оценка   рациона 

питания 

 

2 Быстрое питание, 

или фастфуд 

3 Модные напитки 

4 Мороженое: секреты 

маркировки 

5 Тату и пирсинг: за и 

против 

6 Стресс. Организация 

зон релаксации 

в школе 

7 О вреде курения 

8 Отрицательное 

влияние на организм 

человека ядовитых 

веществ. 

Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания 

9 Подготовимся к 

выезду на отдых 

10 Право на здоровье 

 

 

 

 

4 

 

 

Репродуктивное 

здоровье. Семейные 

  ценности 

7 часов 

 

 

1 Значение и формы 

размножения в 

природе 

 

2 Репродуктивное 

здоровье человека. 

Планирование семьи 

3 Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 



4 Биологическая и 

социальная роль 

мужчины и женщины 

5 Как ему (ей)   

понравиться? 

6 Семья и культура 

мира: традиции, 

обычаи, праздники, 

стереотипы 

7 Плюсы и минусы 

гражданского брака 

9 класс 

Дата № 

п/п 

Название темы (кол-во 

часов) 

№ 

урока 

Тема урока Мониторинг 

отслеживания 

результатов 

 
1 

 Введение. Биология как 

наука. Методы биологии. 

1 час 

 

 

1 

 

 

 

Биология как наука. Методы 

биологии Практическая работа 

№ 1: «Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Биология как наука», 

«Методы биологии», 

«Признаки живых организмов» 

 

 

 
2 

Признаки живых 

организмов 

4 часа 

1 Клеточное строение 

организмов как доказательство 

их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы 

 

2 Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Признаки организмов. 

Наследственность и 

 изменчивость – свойства 

организмов. 

3 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, 

выявление изменчивости 

организмов. 

4 Приемы выращивания и 



размножения растений и 

домашних животных, ухода за 

ними. 

 
3 

Система, многообразие и 

эволюция живой природы 

7 часов 

1 Царство Бактерии. 

 

2 Царство Грибы 

3 Роль лишайников в природе, 

жизни человека и собственной 

деятельности. 

4 Царство 

Растения Практическая работа 

№ 2: «Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения» 

5 Царство Животные. Роль 

животных в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности. Практическая 

работа № 3: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Царство Животные, Учение 

об эволюции органического 

мира» 

6 Учение об эволюции 

органического мира. Ч. Дарвин 

– основоположник учения об 

эволюции. Усложнение 

растений и животных в 

процессе эволюции 

7 Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости 

биосферы и результата 

эволюции. 

 
4 

 

Человек и его здоровье 

16 часов 

1 Сходство человека с 

животными и отличие от них. 

Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 
 

2 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 



организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Практическая работа № 

4: «Решение тестовых заданий 

по темам: «ОГЭ по биологии» -

2016 год 

«Общий план строения 

человека», «Нейрогуморальная 

регуляция 

организма» 

3 Железы внутренней секреции. 

Гормоны. 

4 
Питание. Система 

пищеварения. Роль ферментов 

в пищеварении. 

5 Дыхание. Система 

дыхания. Практическая работа 

№ 5: «Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Система пищеварения, 

дыхание» 

6 Внутренняя среда организма: 

кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. 

Иммунитет. 

7 Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

8 Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Витамины. Практическая 

работа № 6:«Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Внутренняя среда 

организма», «Транспорт 

веществ» и «Обмен 

веществ» 

9 Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения.  



10 Покровы тела и их функции. 

11 Размножение и развитие 

организма человека. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Практическая 

работ № 7: «Решение тестовых 

заданий по темам 

«Система выделения», 

«Покровы тела», 

«Размножение и развитие 

человека» 

 

12 Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. 

   13 

Органы чувств, их роль в 

жизни 

человека. Практическая 

работа № 8: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Опорно-двигательный 

аппарат», «Органы чувств» 

 

14 Психология и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и 

безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Познавательная деятельность 

мозга. Сон, его значение 

15 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Переливание крови. 

Профилактические прививки. 

Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание 

16 Приемы оказания первой 

доврачебной помощи: при 



отравлении некачественными 

продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, 

угарным газом; спасении 

утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного 

аппарата; ожогах; 

обморожениях; повреждении 

зрения. Практическая работа 

№ 9: «Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Психология и поведение 

человека», «Гигиена. Здоровый 

образ жизни», «Приемы 

оказания первой помощи» 

 

 
5 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

4 часа 

1 Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления организмов к 

различным экологическим 

факторам. Популяция. 

 

2 Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Сезонные изменения в живой 

природе. Экосистемная 

организация живой природы. 

3 Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. 

4 
Биосфера – глобальная 

экосистема. Роль человека в 

биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. Практическая 

работа № 10: «Решение 

тестовых заданий по теме: 

«Взаимосвязи организмов и 



окружающей среды» 

 
6 

Решение 

демонстрационных 

вариантов ОГЭ  

2 часа 

1 
Характеристика структуры и 

содержания экзаменационной 

работы. Распределение 

заданий экзаменационной 

работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам 

деятельности. 
 

2 Распределение заданий 

экзаменационной работы по 

уровню сложности 

 

 

Формы контроля освоения курса внеурочной деятельности 
В целях контроля  уровня достижений планируемых результатов обучающимися используются такие 

виды контроля как тематический, текущий, промежуточный. 

 

Формами текущего и тематического контроля являются: 

занятия, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении темы; 

тестирование; 

практические работы; 

участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 

участие в муниципальных и региональных профориентационных проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


