
  

 

 



  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по биологии для  8 –х классов 

разработана в соответствии с 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»;  

  Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020); 

   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020); 

  Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16); 

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования»; 

  Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»); 

   Методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопар-

ков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряже-

нием Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 учебным планом Лицея на 2021-2022 учебный год; 
 



  

Программа внеурочной деятельности «Линия жизни» составлена для обучающихся 

8 классов. Современный учебный процесс направлен не столько на достижение 

результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка.

 Обучение по новым образовательным стандартам предусматривает организацию 

внеурочной деятельности, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала 

каждого ученика, развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных 

условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками, проектно – исследовательской деятельностью. 

Программа «Линия жизни» направлена на формирование у учащихся 8 классов интереса к 

изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на 

практике. 

Целью программы является создание условий для успешного освоения учащимися 

практической составляющей школьной биологии и основ исследовательской 

деятельности. 

Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности: работа с 

текстом, научно-популярной литературой, разнообразными наглядными пособиями 

(таблицы, схемы, плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и 

временными препаратами, Интернет ресурсами, позволяет реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. Разнообразие 

лабораторных и практических работ предполагает возможность выбора конкретных тем 

работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы и резерва 

времени. Учащиеся могут выбрать тему и объём сообщения на интересующую их тему. 

В программу заложено применение цифровой лаборатории, полученной в рамках 

проекта центра «Точка роста». 

При изучении естественных наук в современной школе огромное значение имеет 

наглядность учебного материала. Наглядность даёт возможность быстрее и глубже усваи-

вать изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для восприятия вопросах, и повы-

шает интерес к предмету.  

Цифровые лаборатории «Школьного кванториума» — это качественный скачок в 

становлении современной естественно-научной лаборатории.   

Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием для 

проведения самых различных школьных исследований естественно-научного 

направления. Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной 

ОП позволяет создать условия:  

 для расширения содержания школьного биологического образования;  

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнять 

лабораторные работы и эксперименты. 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательной программы в рамках преподавания 

биологии  



  

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые ла-

боратории, наборы классического оборудования для проведения биологического прак-

тикума, в том числе c использованием цифрового микроскопа.  

 
 

Датчики цифровых лабораторий по биологии и физиологии 

№ п/п  

 

Биология Физиология 

1.  Влажности воздуха  Артериального давления  

2.  Электропроводимости  Пульса  

3.  Освещённости  Освещённости  

4.  рН  рН  

5.  Температуры окружающей среды  Температуры тела  

6.   Частоты дыхания  

7.   Ускорения  

8.   ЭКГ  

9.   Силы (эргометр)  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея реализация программы рассчитана на 1 

год обучения – 34 часа.  

Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний, 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 5―7 классах.  

 

Планируемые результаты обучения по курсу: 

 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской и других видов деятельности; 

Метапредметные: 

- ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

Предметные: 

- формирование ценностного отношения к собственному организму; 

- владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

- понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 



  

- умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

- умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

- умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья.  

Учащийся  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 

Учащийся  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. 
 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Групповые формы применяются при проведении практических работ, выполнении 

творческих, исследовательских заданий 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

выполняющими индивидуальные проекты и исследования  

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении 

выставок, проведении экскурсий... 

 

Методы обучения: 

 Словесный метод (объяснение, беседа, рассказ). 

 Наблюдение. 

 Наглядный метод (демонстрация опытов, наглядного материала) 

 Метод проектов. 

 Эвристическая беседа 

 Практические и лабораторные работы 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Итоговое обсуждение исследовательских работ (в конце каждого раздела); 

 Портфолио и презентации исследовательской деятельности (на теоретических 

занятиях); 

 Оценка умения работать с лабораторной посудой, цифровым оборудованием (на 

практических занятиях). 

Результатом прохождения курса предусмотрена защита проектов обучающихся по 

выбранной ими теме. 
  



  

Календарно-тематическое планирование 

кружка по биологии «Линия жизни» в 8 кл. (34ч) 
 

 № Тема занятия Кол-

во 

часов 

Вид занятия Дата 

по 

плану 

 

Дата 

факт. 

Введение  

 

1    

1.  1. 1. Первичный инструктаж по ТБ 

 

 инструктаж 02.09  

Раздел 1. Влияние абиотических факторов на 

организм человека  

 

3    

2.  1.1 Значимость и практическая 

направленность курса 
 лекция 09.09  

3.  1.2 Здоровье и образ жизни.  лекция 16.09  

4.  1.3 Условия правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

 беседа  

 

23.09  

Раздел 2 . Влияние биотических факторов среды на 

организм человека  

 

2    

5.  2.1 Воздействие двигательной активности на 

организм человека 

ПР «Основные категории упражнений: 

аэробные, силовые, растяжки» 

 беседа 

ПР с 
использованием 

ЦЛ по 

физиологии 
(датчик 

эргометр) 

30.09  

6.  2.2 Условия полноценного развития системы 

кровообращения  

ЛР «Определение функционального 

состояния сердечно – сосудистой 

системы» 

 ЛР с 

использованием 
ЦЛ по 

физиологии 

(датчик пульса) 

07.10  

Раздел 3  Физиология человека 11    

7.  3.1 Влияние тренированности на работу 

сердечно – сосудистой системы. 
 лекция 14.10  

8.  3.2 ЛР «Определение минутного объема 

кровообращения косвенным методом в 

покое и после физической нагрузки» 

 ЛР с 
использованием 

ЦЛ по 

физиологии 
(датчик пульса 

21.10  

9.  3.3 Дыхательная система. Газообмен.   лекция 11.11  

10.  3.4 Лабораторная работа « Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха» 

 ЛР с 

использованием 

ЦЛ по 

физиологии  

18.11  

11.  3.5 Оценка физиологических резервов 

дыхательной системы.  

Влияние тренированности 

 диспут 25.11  



  

12.  3.6 Гигиена органов дыхания  презентация 02.12  

13.  3.7 Лабораторная работа « Как проверить 

сатурацию в домашних условиях» 

 ЛР с 

использованием 

ЦЛ по 

физиологии 
(датчик 

сатурации) 

09.12  

14.  3.8 Воздействие солнечных лучей на кожу  презентация 

 

16.12  

15.  3.9 Роль кожи в терморегуляции  диспут 

 

23.12  

16.  3.10 Изучение температурной реакции 

организма человека. 

 беседа 

 

13.01  

17.  3.11 Режим сна.  лекция 20.01 

 

 

Раздел 4.Экология генофонда 

 
8    

18.  4.1 Шумовое загрязнение.  презентация  
сообщения уч-

ся 

27.01  

19.  4.2 Лабораторная работа « Влияние шума на 

остроту слуха» 
 ЛР с 

использованием 
ЦЛ по 

физиологии 

03.02  

20.  4.3 Измерение интенсивности звука от разных 

источников. 
 презентация  10.02  

21.  4.4 Условия нормального функционирования 

зрительного анализатора 
 лекция 17.02  

22.  4.5 Лабораторная работа « Измерение 

уровня освещенности» 
 ЛР с 

использованием 
ЦЛ по 

физиологии 

 

24.02  

23.  4.6 Определение pH почвенного образца.  ЛР с 

использованием 
ЦЛ по 

физиологии 

(датчик РН) 

03.03  

24.  4.7 Измерение э/м поля от разных источ-

ников. 

 беседа 10.03  

25.  4.8 Влияние CMC на организмы. Очистка 

воды от CMC. 
  сообщения уч-

ся 

17.03  

Раздел 5 Основы правильного питания  

 
5    

26.  5.1 Состав и значение основных компонентов 

пищи. 
 презентация 

сообщения уч-

ся 

24.03  



  

27.  5.2 Питьевой режим.  лекция  

 

07.04  

28.  5.3 Лабораторная работа « Определение рН в 

различных напитках» 
 ЛР с 

использованием 

ЦЛ по 

физиологии 
(датчик РН 

14.04  

29.  5.4 Нитраты и наш организм  лекция 21.04  

30.  5.5 Лабораторная работа « Определение 

содержания нитратов в пробах воды» 

 ЛР с 

использованием 

ЦЛ по 

физиологии 
(датчик РН 

28.04  

Раздел 6 Социальные аспекты экологии человека  

  

2    

31.  6.1 Качество атмосферного воздуха.  лекция 05.05  

32.  6.2 Лабораторная работа « Оценка уровня 

загрязнения атмосферного воздуха 

веществами, попадающими в 

окружающую среду, в результате работы 

автотранспорта» 

 ЛР с 

использование

м ЦЛ по 

физиологии 

12.05  

Раздел 7.Экологические аспекты хронобиологии  

  

1    

33.  7.1 Защита проектов обучающихся по 

выбранной ими теме 

 презентация 19.05 

 

 

Заключение  

 

1    

34.   Подведение итогов. Итоговая 

конференция 

 конференция 26.05  

 

Всего 

 

34 
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