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Пояснительная записка 

   

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир» 

 в 8 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года             МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 

Цель изучения курса: повышение качества образования обучающихся через 

создание условий для овладения учащимися основными 

общебиологическими и медицинскими терминами и понятиями, умения  

применять полученные знания на практике. 

Основные задачи курса: 

• расширить предметные знания школьников о строении и функциях 

человеческого организма; 

• углубить знания учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека; 

• способствовать повышению интереса учащихся к самопознанию; 

• продолжить освоение умений, связанных с контролем за деятельностью 

своего организма; 

• продолжить формирование навыков исследовательской деятельности в 

области естественных наук; 



• способствовать развитию информационно-коммуникативной культуры 

учащихся (использование различных источников информации, 

сотрудничество при работе в группах, ведение дискуссии, представление 

докладов и результатов исследований); 

• продолжить формирование валеологической грамотности, ценностного 

отношения к здоровью. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

• основные понятия, связанные со строением и функционированием 

организма человека; 

• методы проведения научных исследований, применяющиеся при изучении 

анатомии и физиологии человека; 

• качественные и количественные показатели, характеризующие 

функциональное состояние организма человека; 

• правила здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить самонаблюдение и оценивать некоторые функциональные 

параметры своего организма; 

• проводить эксперименты, связанные с изучением строения, функций и 

возможностей организма человека, анализировать, обобщать собранные 

данные, представлять результаты; 

• объяснять взаимосвязь между состоянием здоровья и образом жизни; 

• получать знания о строении организма человека самостоятельно путем 

работы с различными источниками информации; 

• соблюдать правила работы в парах, группах; 

• участвовать в беседах, дискуссиях, корректно отстаивать свою точку 

зрения, выслушивать мнение товарищей; 

• готовить письменные и устные отчеты о результатах исследовательской 

деятельности. 

Занятия в рамках курса «Вопросы биологии человека» имеют практическую 

направленность, лекционную форму занятий. 

Формы и методы  организации  деятельности детей 

 индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, 

беседы); 

 групповые (акции, выставки, тренинги, экскурсии, практические 

работы); 

 работа в малых группах (проектная деятельность, создание 

компьютерных презентаций). 

Методы обучения и воспитания: 



 словесные (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

 проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная 

деятельность); 

 практические (акции, практические работы); 

     

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение (1 час). 

Тема 1. Цитология и гистология (3часов) 

Строение клетки. Органоиды. Жизненный цикл клетки. Клетки животных и 

растений. Гистология – наука о тканях. Виды тканей организма человека. 

Связь строения и функций клеток и тканей. Л.р. №1 Строение 

увеличительных приборов. Л.р.№2 Изучение микропрепаратов различных 

клеток. Л.р.№3 Сравнение клеток животных, растений, простейших. Л.р.№4 

Изучение тканей организма человека.  

Тема 2. Основы микробиологии и вирусологии (5часов) 

Бактерии: строение, размножение, систематика. Плесневые грибы. Строение. 

Размножение. Систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. 

Дрожжи. Хемосинтез и фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные 

заболевания. Лечение и профилактика. Грибковые заболевания. Личная 

гигиена. Вирусология – наука о вирусах. Строение и физиология вирусов и 

бактериофагов. Вирусные заболевания. Вирус СПИДа. Л.р. №5 Изготовление 

микропрепарата зубного налѐта. Л.р.№6Изготовление микропрепаратов 

мукора или пеницилла. Л.р.№7 Изучение дрожжей. 

Тема 3. Паразитология и иммунитет (4часов) 

Иммунитет и здоровье человека. Виды иммунитета. Механизм. Нарушения 

иммунитета. Аллергии. Иммунитет и паразиты. Экто- и эндопаразиты. Их 

виды. Приспособления к паразитизму. Плоские черви. Классификация. 

Циклы развития. Круглые черви. Классификация. Циклы развития. 

Профилактика гельминтозов. Эктопаразиты – переносчики различных 

заболеваний. Малярия. Сонная болезнь. Вши, клещи, блохи – переносчики 

заболеваний. Тиф. Чума. Энцефалит. Борьба с паразитами. 

Тема 4. «Микология. Систематика лекарственных растений (5часов) 

Микология – наука о грибах. Систематика грибов. Грибы – паразиты. 

Шляпочные грибы. Местообитания. Микориза и симбиоз. Ядовитые грибы. 



Определение ядовитых грибов. Последствия отравления, признаки. Лечение. 

Польза грибов. Лекарственные растения. Голосеменные. Их значение для 

здоровья человека. Покрытосеменные. Классификация. Признаки. 

Определение лекарственных растений семейств: Паслѐновые, зонтичные, 

сложноцветные, лилейные. Фитотерапия в жизни человека. Практическая 

работа№1 Работа с определителями. Практическая работа№2 Узнавание 

сборов 

Тема 5. Основы медицинской грамотности (5 часов) 

Значение первой медицинской помощи. Кровотечения, Их виды. Гомеостаз. 

Механизм свѐртывания крови. Первая помощь при кровотечениях. 

Переломы. Их основные признаки. Иммобилизация. Первая медицинская 

помощь при переломах. Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж 

сердца. Ожоги и обморожения. Распознавание. Первая помощь. 

Травматический шок. Инфекционные болезни. Профилактика. Дезинфекция. 

Основные виды лекарственной терапии. Методы нетрадиционной медицины. 

Приѐмы. Эффективность. Практическая работа №3 Повязки при 

кровотечениях. Практическая работа № 4Повязки при переломах.  Лекарства. 

Тема 6. Наследственность и здоровье (3часов) 

Наследственная изменчивость генетического материала. Мутации. Причина 

мутаций. Виды мутаций. Генные. Хромосомные. Геномные. Профилактика 

наследственных заболеваний.  

Тема 7. Физиология и гигиена (6часов) 

Методы исследования физиологических процессов. Опыты с животными. 

Отличия человека от животных. Методы изучения человеческого организма. 

Гигиена и методы еѐ исследования. Санитарные нормы и правила. Значение 

физических упражнений. ЛФК. Гигиена органов дыхания. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Гигиена питания. Санация ротовой полости. Гигиена 

физического и умственного труда. Влияние утомления на умственную 

работу. Режим дня. Чистота воздуха. Определение запылѐнности воздуха. 

Комнатные растения. Фитонцидная активность. Растения пришкольного 

участка. Практ. работа№5 Санация ротовой полости. Практ.работа №6 

Выявление, на какие показатели здоровья (аппетит, настроение, 

самочувствие и др.) влияет нарушение режима дня.  

Подведение итогов. Летнее задание (2часа) 

 

 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема. Количество 

Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

 

 Введение 1    

1 Цитология и гистология 3 4   

2 Основы микробиологии и 

вирусологии 

 

  5 3   

3 Паразитология и 

иммунитет 

4    

4 Микология.Систематика 

лекарственных растений 

5    

5 Основы медицинской 

грамотности 

5  2  

6 Наследственность и 

здоровье 

3  2  

7 Физиология и гигиена 6  2  

8 Подведение итогов 2    

  Итого за год. 34 7 6  
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