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Рабочая программа факультативного курса «Экология и здоровье человека» в 8 

классе разработана   в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утверждѐнный приказом министерства   образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 1993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в 

действующий федеральный перечень учебников.   

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.   

 

 

 Личностные результаты освоения основной 

образовательнойпрограммы: 

  

  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 



многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своейсемьи. 

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров). 



  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, 

в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации,ценности 

  «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

  Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохраннойдеятельности). 

 Метапредметные результаты освоенияООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационныхобъектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорныхконспектов); 

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 



замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийсясможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечныйрезультат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

исуществующих 

  возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели 

  деятельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательныхзадач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 



целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведенияисследования); 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной 

ипознавательной 

  задачи и находить средства для ихустранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийсясможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своейдеятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемогорезультата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристикпродукта; 

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийсясможет: 



  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебнойзадачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебнойзадачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

 самостоятельно пределенным критериям в соответствии с 

цельюдеятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательныхрезультатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийсясможет: 

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

  принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуациинеуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной  напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийсясможет: 

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 



  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

  выделять явление из общего ряда другихявлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общимзакономерностям; 

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общиепризнаки; 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемойзадачи; 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагатьи - 

- применять способ проверки достоверностиинформации; 

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точкизрения); 

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 



решения задачи в соответствии сситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметнуюобласть; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

инаоборот; 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяетсяалгоритм; 

  строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценкипродукта/результата. 

СмысловоечтениеОбучающийсясможет: 

  находить  в  тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста, структурироватьтекст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений,процессов; 

  резюмировать главную идеютекста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать  текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

  критически оценивать содержание и формутекста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

  определять свое отношение к природнойсреде; 

  анализировать влияние экологических факторовнасредуобитания

 живых организмов; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другогофактора; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающейсреды; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 



проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

  определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами,словарями; 

  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

  играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

егоречи: 

  мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентныхзамен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

  выделять общую точку зрения вдискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе

 (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 



содержаниядиалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевыесредства; 

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативнойзадачей; 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнерав рамкахдиалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

сиспользованием необходимых речевыхсредств; 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновыватьего.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

дляпередачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решениязадачи; 

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) длярешения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 



вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, 

  соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися факультативного курса: 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник 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. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 



 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 



окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

В результате изучения курса ученик должен 

 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

    Введение   (1 ч.) 

     Здоровье человека – общественное и личное достояние. Факторы здоровья. 

Окружающая среда как важнейший фактор здоровья. Ответственность каждого 

человека за свое здоровье и здоровье окружающих. 

    Тема 1. Человек и среда его обитания (10 ч.) 

Экология – наука. Экологические факторы. Совокупность действия 

экологических факторов.  Воздействие окружающей среды на организм человека. 

Постоянное взаимодействие среды и организма. Причины снижения средней 

продолжительности жизни населения. Причины снижения рождаемости. Охрана 

окружающей среды – путь к улучшению здоровья населения. Деятельность 

человека и экология биосферы. Проблемы адаптации человека к окружающей 

среде. Качество жизни и качество окружающей среды.  

Методы контроля за качеством окружающей среды. 

Практическая работа №1. Мониторинг окружающей среды. 

Проектная работа «Человек и среда его обитания». 

   Тема 2. Экология и медицина в изучении и укреплении здоровья человека 

(11ч.) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов друг с другом и со средой обитания. 

Медицина – область научной и практической деятельности по исследованию 

нормальных и патологических процессов в организме человека, различных 

заболеваний и патологических состояний, их лечению. Влияние экологии и 

окружающей среды на особенности жизни и быта человека. Экологические 

катастрофы, их влияние на состояние здоровья человека Экологические проблемы 

в городе и регионе. Пути решения экологических проблем, связанных с охраной 

здоровья. Генетика и биологический возраст. За здоровый образ жизни. 

Практическая работа №2. Влияние экологии и окружающей среды на 

особенности жизни и быта человека. 

Проектная работа «Экология и медицина в изучении и укреплении здоровья 

человека». 

   Тема 3. Практическая экология в школе (3ч.) 

Экологическое состояние школьных помещений (кабинетов, столовой и 

рекреаций). Физико-химический анализ питьевой воды и воздуха. 

Практическая работа №3 «Экологическое состояние школьных помещений». 

Практическая работа №4 «Физико-химический анализ питьевой воды и 

воздуха». 

   Тема 4. Здоровое общество – будущее нации (7ч.) 



Понятие здоровье и его структура. Инфекционные заболевания. Анализ и 

составление карты сезонных заболеваний школьников. Оценка индивидуального 

здоровья. Вредные вещества в доме и их источники. Портрет здорового человека. 

Практическая работа №5. Анализ и составление карты сезонных заболеваний 

школьников. 

Практическая работа №6. Оценка индивидуального здоровья. 

Проектная работа  «Здоровое общество-будущее нации». 

Тема 5. Итоговое занятие (2ч.) 

Проектная работа. Научно практическая конференция, посвященная Дню 

здоровья. 

           3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид занятия 

Введение (1ч.) 

1. Сущность понятий человек и здоровье. Главные 

ценности и приоритеты современного человека. Задачи 

курса 

1 Лекция 

Тема 1. Человек и среда его обитания (10ч.) 

2. Окружающая среда как среда жизни человека. 1 Лекция 

3. Факторы окружающей среды, характер их воздействия на 

организм человека. 

1 Лекция 

4. Природные условия жизни. 1 Лекция 

5. Анализ природных условий жизни. 1 Презентация 

6. Мониторинг окружающей среды. 1 Практическая 

работа №1 

7. Социальные условия жизни. 1 Лекция 

8. Анализ социальных условий жизни. 1 Презентация 

9. Болезни как процесс и формы адаптации человека к среде 

обитания. 

1 Видеофильм 

10. Проекты по теме «Человек и среда его обитания». 2 Защита 

проектных 

работ 

Тема 2. Экология и медицина в изучении и укреплении здоровья человека (11 

ч.) 

11. Экология – наука о взаимосвязях организмов друг с 

другом и со средой обитания. 

1 Лекция 

12. Медицина – область научной и практической 

деятельности по исследованию нормальных и 

патологических процессов в организме человека, 

различных заболеваний и патологических состояний, их 

лечению. 

2 Лекция 

13. Влияние экологии и окружающей среды на особенности 1 Практическая 



жизни и быта человека. работа №2 

14. Экологические катастрофы, их влияние на состояние 

здоровья человека. 

2 Видеофильм 

15. Экологические проблемы в городе и регионе. 1 Выступление 

учащихся 

16. Пути решения экологических проблем, связанных с 

охраной здоровья. 

1 Презентация 

17. Генетика и биологический возраст. 1 Видеофильм 

18. За здоровый образ жизни. 1 Семинар 

19. Проекты по теме «Экология и медицина в изучении и 

укреплении здоровья человека» 

1 Защита 

проектных 

работ 

Тема 3. Практическая экология в школе (3 ч.) 

20. Экологическое состояние школьных помещений 

(кабинетов, столовой и рекреаций). 

1 Практическая 

работа №3 

21. Физико-химический анализ питьевой воды и воздуха. 2 Практическая 

работа №4 

Тема 4. Здоровое общество-будущее нации (7 ч.) 

22. Понятие здоровье и его структура. 1 Лекция 

23. Инфекционные заболевания. 1 Презентация 

24. Анализ и составление карты сезонных заболеваний 

школьников. 

1 Практическая 

работа №5 

25. Оценка индивидуального здоровья. 1 Практическая 

работа №6 

26. Вредные вещества в доме и их источники. 1 Видеофильм 

27. Портрет здорового человека. 1 Презентация 

28. Проекты по теме «Здоровое общество – будущее нации». 1 Защита 

проектных 

работ 

Тема 5. Итоговое занятие (2ч.) 

29. Научно практическая конференция, посвященная Дню 

здоровья. 

2 Защита 

проектных 

работ 

 Итого: 34 

 

  



Тема1:   Растения, бактерии, грибы(10часов)      

Ботаника — наука о растениях. Растительный мир как составная часть 

природы, его разнообразие и распространение на Земле. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Понятие о тканях у растений. Виды тканей: образовательные, покровные, 

проводящие, механические, основные. Классификация отдельных видов тканей. 

Характеристика строения 

растительных клеток. Функции тканей. 

Вегетативные органы растений. Понятие о побеге. Части побега, их 

морфологическая характеристика и функции. Почка — зачаточный побег. Типы 

почек по местоположению и строению. Строение вегетативной почки. Ветвление 

побега, типы ветвления. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица, 

их строение и хозяйственное значение. Лист — его определение и функции. 

Листья простые и сложные. Внешнее строение листа (листовая пластинка, 

черешок, основания, прилистники). Строение листовой пластинки (форма, край, 

жилкование, опушение). Типы жилкования и их характеристика. Виды сложных 

листьев. Микроскопическое (анатомическое) строение пластинки листа. 

Листорасположение. Листовая мозаика. Видоизменения листьев. Стебель — его 

определение и функции. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его 

функциями. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Корень, его 

определение и функции. Внешнее строение корней. Виды корней, типы корневых 

систем. Зоны корня, их характеристика. Внутреннее строение корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ. Видоизменения корня, внешнее строение 

и происхождение, значение в природе и жизни 

человека. Вегетативное размножение цветковых растений: видоизмененными 

побегами, черенками, отводками, делением куста, прививкой. Биологическое и 

хозяйственное значение 

вегетативного размножения. 

Половое размножение и органы полового размножения у цветковых растении. 

Цветок — его значение в размножении. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, 

околоцветник, тычинки, пестик. Характеристика частей цветка. Строение 

тычинки и пестика. Цветки однополые, обоеполые. Соцветия, их строение и 

биологическое значение. Простые и сложные соцветия, их характеристика. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления. Самоопыление. Перекрестное 

опыление насекомыми, ветром. Оплодотворение у цветковых растений, механизм, 

значение. Плоды, их определение и строение. Классификация плодов. Сочные и 

сухие плоды, их типы, строение. Семена, их образование. Строение семян на 

примере двудольного (фасоль) и однодольного (пшеница) растений. Химический 

состав семян. Условия прорастания семян. Значение плодов и семян в природе и 

жизни человека. 

Систематика растений. Элементарные понятия о таксономических категориях — 

виде, роде, семействе, классе, отделе. 

  Водоросли — общая характеристика, классификация, среда обитания, строение 

тела, способы размножения, представители. Одноклеточные водоросли (хлорелла, 



хламидомонада): их строение, особенности жизнедеятельности. Нитчатые 

водоросли (спирогира, улотрикс). Морские бурые и красные водоросли: среда 

обитания, строение, размножение, представители. Значение водорослей в природе 

и хозяйственной деятельности. Отдел моховидные. Среда обитания, строение, 

размножение 

кукушкина  льна.  Мох сфагнум — особенности его строения. Отделы 

хвощевидные, плауны. Среда обитания, строение, размножение. Отдел 

голосеменные. Общая  характеристика, классификация, среда обитания, строение 

тела, способы размножения, представители. Отдел покрытосеменные (цветковые). 

Характерные черты цветковых, как наиболее совершенной группы растений, 

господствующей в современной флоре. Классы двудольные и однодольные, их 

характерные признаки. Класс двудольные — характеристика, отличительные 

признаки, представители и их значение. Класс однодольные, характеристика 

семейств лилейные и злаковые (распространение, жизненные формы, особенности 

строения цветков, плодов, вегетативных органов, представители, значение). 

Охрана растений. 

Царство грибы. Общая характеристика грибов (классификация, среда 

обитания, строение, питание, размножение, представители). Шляпочные грибы, 

их строение, питание, размно- 

жение. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы (мукор, пеницилл), их 

строение, питание, размножение, значение. Использование для получения 

антибиотиков. Дрожжи; строение, размножение, особенности жизнедеятельности. 

Грибы — паразиты человека, животных и растений. Симбиоз грибов с высшими 

растениями (микориза) и водорослями (лишайник). Лишайники, их строение, 

питание, размножение. Роль в природе и жизни человека. 

Бактерии. Морфологическая классификация бактерий. 

Строение клетки бактерий. Жизнедеятельность и размножение. Распространение 

в природе. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. Роль бактерий в природе, 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности. 

 

Раздел 2. Животные(13 часов) 
Зоология — наука о животных. Многообразие животного мира. Классификация 

животных (понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе, типе). Значение 

животных в природе и жизни человека. Черты сходства и отличия животных и 

растений. Охрана животных. 

Тип простейшие. Общая характеристика типа. Представители простейших: 

амеба обыкновенная, эвглена зеленая, инфузория-туфелька; их среда обитания, 

особенности строения, движения, питания, выделения, размножения. 

Малярийный плазмодий — возбудитель малярии, его цикл развития. Меры 

предупреждения заражения и борьбы с возбудителем и переносчиками. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные — общая характеристика. Строение, образ жизни и 

размножение кишечнополостных на примере гидры обыкновенной. Симметрия 

тела, двухслойность стенки тела. Понятие о раздражимости. Строение медузы. 

Сравнительная характеристика полипа и медузы. Морские кишечнополостные: 



среда обитания, строение, образ жизни. Коралловые полипы и актинии. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Тип плоские черви, их общая 

характеристика. Строение, образ жизни, размножение на примере печеночного 

сосальщика. Приспособления к паразитизму. Многообразие 

паразитических червей — бычий цепень, эхинококк. Циклы развития, Меры, 

предупреждающие заражение. Тип круглые черви: общая характеристика. 

Аскарида человеческая — среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Цикл развития. Предупреждение от заражения. Многообразие круглых 

червей. 

Тип кольчатые черви, общая характеристика, систематика, многообразие 

видов, среда обитания. Дождевой червь: его внешнее и внутреннее строение, 

образ жизни, размножение, развитие, регенерация. Особенности среды обитания 

дождевого червя. Значение дождевых червей в процессе почвообразования и 

повышения плодородия почв. Тип моллюски, общая характеристика типа. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, образа жизни, размножения на 

примере виноградной улитки, прудовика, беззубки. Среда обитания моллюсков. 

Морские моллюски: гребешок, жемчужница, осьминоги, кальмары. Многообразие 

моллюсков. Значение в природе и в жизни человека. 

Тип членистоногие: общая характеристика, образжизни, особенности строения и 

размножения самого крупного типа в царстве животных. Класс ракообразные: 

средаобитания, внешнее и внутреннее строение. Значение ракообразных. Класс 

паукообразные,  Класс насекомые: среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение, значение. 

Тип хордовые, общая характеристика типа, среда обитания, 

многообразие и значение хордовых в природе и в жизни человека. Класс 

ланцетники. Ланцетник, среда обитания, особенности строения как низшего 

хордового, образ жизни. Научное значение ланцетников. Класс рыбы. 

Особенности строения, размножения и образа жизни на примере речного окуня: 

скелет, мускулатура, кровеносная и дыхательная системы, пищеварительная и 

выделительная системы, половая система. Приспособления к жизни в водной 

среде. Многообразие рыб: хрящевые и костные рыбы. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и рыболовство. Класс земноводные, общая 

характеристика. Лягушка: внешнее и внутреннее строение, среда обитания, 

процессы жизнедеятельности, особенности размножения и развития. Строение 

головастика, метаморфоз. Класс пресмыкающиеся, характеристика класса на 

примере ящерицы. Приспособления пресмыкающихся к наземному образу жизни. 

Многообразие пресмыкающихся: черепахи, чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

крокодилы, клюврголовые. Эволюционное развитие пресмыкающихся. 

Ископаемые формы, динозавры. Класс птицы: общая характеристика, 

систематика, среда обитания, приспособления птиц к полету. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессы жизнедеятельности, поведение, 

образ жизни на примере голубя. Строение пера птицы. Многообразие птиц: 

пингвины, страусы, голенастые, курообразные, гуси, сообразные, дневные 

хищники, совы, попугаи, ржанкообразные. Значение птиц в природе и в жизни 

человека. 



Класс, млекопитающие (звери). Характеристика яйцекладущих, сумчатых и 

плацентарных млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения, 

процессов жизнедеятельности, размножения и развития на примере кролика. 

Многообразие отрядов млекопитающих, и значение в природе. Домашние 

животные — млекопитающие. Скотоводство и звероводство. Промысловые виды 

млекопитающих. Охрана млекопитающих, Красные книги. 

 

Раздел 3. Человек и его здоровье (10 часов) 

Анатомия, физиология и гигиена — науки, изучающие биологические 

особенности человека. Основные органы и системы органов человека. Понятие о 

тканях. Типы тканей (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная), их 

строение и свойства. Понятия о нервной и гуморальной регуляции деятельности 

органов. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. 

Строение скелета человека. Строение, состав и 

рост костей. Соединение костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное. 

Мышцы, их строение и функции. Мышечная система человека. Нервная 

регуляция деятельности мышц. Работа мышц. Утомление. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное 

постоянство внутренней среды организма.  Гомеостаз. Кровь, функции крови. 

Состав крови: плазма, форменные элементы. Плазма, ее химический состав и 

функции. Форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты — их 

строение и функции. Свертывание крови. Иммунитет и его виды. Роль трудов 

И.И. Мечникова в создании учения об иммунитете. Группы крови, переливание 

крови и его значение. 

Кровообращение. Функции органов кровообращения. Сердце, его строение и 

работа. Сосуды (артерии, вены, капилляры), их строение и функции. Большой и 

малый круги кровообращения. Кровяное давление и скорость движения крови в 

различных участках кровяного русла. Пульс, его определение. Нервная и 

гуморальная регуляция работы сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Дыхание. Функции органов дыхания. Строение и функции воздухоносных 

путей (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи). Голосовой аппарат. 

Строение и функция легких. Механизм дыхательных движений. Жизненная 

емкость легких. Газообмен в легких и тканях. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. 

Пищеварение. Функции органов пищеварения. Пищеварительные ферменты, 

их роль в переваривании пищи. Отделы пищеварительного канала: ротовая 

полость, глотка, пищевод, 

желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, прямая кишка. Начальный этап 

обработки пищи в ротовой полости. Строение зуба, зубная система человека. 

Гигиена ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Печень, желчный пузырь поджелудочная 



железа. Пищевой рацион. Гигиена питания. Выделительная система. Органы 

выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, их строение и физиологические функции. Строение 

нефрона. Мочеобразование: первичная и вторичная моча. Нервная и гуморальная 

регуляция работы выделительной системы. 

Обмен веществ и энергии, общие представления об ассимиляции и 

диссимиляции. Обмен белков, углеводов, жиров. Роль печени в обмене веществ. 

Вводно-солевой обмен, значение воды и минеральных элементов. Витамины, 

основные авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Обмен энергии. Теплообмен, 

регуляция процессов обмена веществ и энергии. 

Кожа. Строение и функции кожи. Кожные железы: потовые и сальные, их 

строение. Потоотделение. Роль кожи в процессах выделения и теплообмена. 

Строение и рост волоса. Гигиена органов кожи. 

Эндокринная система, строение и функции эндокринных желез. Значение 

эндокринной системы для регуляции физиологических процессов. Гормоны, их 

типы по химической природе. Основные гормоны, железы, которые их 

вырабатывают, физиологический эффект. Основные гормональные заболевания и 

нарушения. 

Нервная система. Организация нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная, симпатическая и 

парасимпатическая. Природа нервного импульса, возбуждение и торможение. 

Передача нервного импульса, синапсы, рефлекторная дуга. Понятие о нервных 

центрах. Центральная нервная система: спинной и головной мозг, их строение, 

функции. Анализаторы: строение зрительного, слухового, обонятельного, 

вкусового, осязательного анализаторов. Учение о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Мышление, память, эмоции и речь. Понятие о 

сигнальных системах. Сон. Гигиена нервной деятельности. 

Размножение. Строение мужской и женской половой системы. Половое 

созревание. Гигиена юноши и девушки. Развитие половых клеток, 

оплодотворение. Беременность и роды. Гигиена новорожденного. Вред алкоголя, 

табакокурения, наркотиков. 

 

Итоговое занятие. Итоговое тестирование  (1час) 

 

 

 

           3.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вид занятия 

Тема 1.Растения, грибы, лишайники, бактерии (10 часов) 

 
1. Характеристика растений.  1 Лекция 

2. Вегетативные органы растения. Вегетативное размножение  1 Лекция 



3. Половое размножение цветковых растений. Органы полового 

размножения. 

1 Лекция 

4. Систематика растений. 1 Лекция 

5. Грибы.  1 Лекция 

6. Лишайники. 1 Лекция 

7. Бактерии. 1 Лекция 

8. Бактерии. 1 Лекция 

9.  «Решение тестовых заданий» 1 Практическая 

работа 

10.  «Решение тестовых заданий» 1 Практическая 

работа 

Тема 2. Животные (13 часов) 

 
11. Тип простейшие 1 Лекция 

12. Тип кишечнополостные. 1 Лекция 

13. Тип кишечнополостные 1 Лекция 

14. Тип круглые черви. 1 Лекция 

15. Тип кольчатые черви. 1 Лекция 

16. Тип моллюски. 1 Лекция 

17. Тип членистоногие. 1 Лекция 

18. Тип хордовые. Класс головохордовые и надкласс рыбы. 1 Лекция 

19. Классы земноводные. 1 Лекция 

20. Класс пресмыкающиеся. 1 Лекция 

21. Класс птицы. 1 Лекция 

22. Класс млекопитающие. 1 Лекция 

23. «Решение тестовых заданий» 1 Практическая 

работа 

Тема 3. Человек и его здоровье (10часов) 

24. Опорно-двигательная система. 1 Лекция 

25. Кожа. 1 Лекция 

26. Нервная система. 1 Лекция 

27. Кровь и кровеносная система. Лимфатическая система 1 Лекция 

28. Дыхательная система. 1 Лекция 

29. Пищеварительная система. 1 Лекция 

30. Выделительная система 1 Лекция 

31. Эндокринная система. 1 Лекция 

32. 

33. 

Органы размножения. 

«Решение тестовых заданий» 

1 

1 

Лекция 

Практическая 

работа 

34.  Итоговое занятие. Итоговое тестирование  1 Практическая 

работа 
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