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1. Пояснительная записка 

Направленность программы - цифровая лаборатория.  

Уровень программы - базовый.  

Возраст обучающихся: от 14 лет до 15лет.  

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа.  

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по биологии «Человек и его 

здоровье» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 8 

класса МБОУ «Ковылкинская СОШ №4». Составлена на основе рабочей программы УМК 

«Биология.Человек». Д.В. Колесов, Р.Д.Маш,  И.Н. Беляев., предназначенной для 8 

классов общеобразовательных учреждений.  (Издательство «Дрофа»). 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2.   Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 

учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

      Данная рабочая программа внеурочной деятельности по биологии для 8 класса 

составлена с учётом методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологичной направленностей 

(«Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6) и предусматривает проведение занятий с 

использованием оборудования центра «Точка роста». 

 

Цель курса: 

Целью данной программы является формирование личности, способной реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим 

проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

 

Задачи курса : 

Формирование: 

         представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

         навыков конструктивного общения; 

         потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 



Обучение: 

         осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

         правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

         элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

         упражнениям сохранения зрения. 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Человек и его здоровье»  

(с использованием оборудования «Точка роста»)  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы по формированию здорового образа 
жизни обучающихся является формирование следующих умений: 

         Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

         В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

-  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.      Регулятивные УУД: 

·         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

·         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

·         Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

·         Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

         Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2.  Познавательные УУД: 

         Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

         Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового 
образа жизни. 



         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

         Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
по основам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития 
средствами предмета. 

3.  Коммуникативные УУД: 

         Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

         Слушать и понимать речь других. 

         Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

         Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

         Знать основные правила этикета и соблюдать их. 
         Иметь сформированную привычку следить за зубами и полостью рта и т.д. 

         Владеть навыками составления усредненного режима дня и следовать ему. 

         Уметь распознавать признаки утомления. В том числе и зрительного. 

         Иметь сформированный навык мытья рук перед любым приемом пищи. 

 

3. Содержание программы внеурочной деятельности 

Раздел 1 Экология и здоровье  человека (8часов) 
Экология человека. Понятия «здоровье» и «болезнь». Показатели здоровья человека.   

Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

Факторы экологического неблагополучия в жилых помещениях и здоровье человека. 

Лабораторная работа «Исследование минерализации воды» 

Лабораторная работа «Исследование освещенности» 

Лабораторная работа «Мониторинг температуры атмосферного воздуха» 

Лабораторная работа «Влияние химических факторов на дыхание» 

Лабораторная работа «Исследование энергии светового потока» 

 

Раздел 2 Здоровье и факторы риска,  болезни (21 час). 

Производ- ство  пищевых продуктов и здоровый образ жизни . 

Лабораторная работа «Определение нитратов в продуктах питания» 

Наследственные болезни. Диагностика, предупреждение 

Стресс и расстройства нервной системы. Профилактика и преодоление 

Лабораторная работа «Исследование процессов головного мозга» 
Двигательная активность. Утомление. Работа мышц. 



Лабораторная работа «Характеристика и строение мышечной ткани» 

Двигательная активность. Гиподинамия и ее послед ствия. 

Лабораторная работа «Молекулярный механизм сокращения» 

Лабораторная работа«Сила и утомляемость поперечнополосатой мускулатуры» 

Внимание: опасно для жизни! (алкоголизм, наркомания, табакокурение) 

Лабораторная работа «Артериальное давление» 

Лабораторная работа «Артериальный  пульс» 

Лабораторная работа «Электрокардиография» 

Лабораторная работа «Электрокардиография» 

Лабораторная работа «Влияние химических факторов на дыхание» 

Природная среда – источник инфекционных заболеваний 

Природная среда – источник онкологических заболеваний 

Культура потребления лекарств. 

Иммунитет и здоровье. 

Влияние компьютера на организм. 
 

Раздел 3 Здоровый образ жизни (5 часов) 

Элементы здорового образа жизни. Основные качества, характеризующие физическое 

развитие человека. 

Личная гигиена. Старение. Старость. Продление жизни. Геронтология. Долгожители. 

Эмоциональная и психическая напряженности – факторы, влияющие на здоровье. 

Психогигиена. Аутотренинг, релаксация 

Закаливание и его влияние на здоровье. Виды закаливания: обтирание, обливание, 

купание. Стимулирующие и закаливающие факторы: солнечный свет, воздушные ванны. 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и закаливающих нагрузок на организм. 

Планирование своего режима дня с учетом полученных данных». 
 

 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

занятия 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Использование 

оборудования 

центра 

«Точка роста» 

 

плани-

руемая 

факти-

ческая 

1  Экология и 

здоровье  человека 

 8    

1/ 

1.1 

Экология человека. 

Понятия «здоровье» 

и «болезнь». 

Показатели здоровья 

человека 

УОНМ 

1   Компьютерное 

оборудование 

2/ 

1.2 

Влияние состояния 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. 
 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

3/ 

1.3 

Факторы 

экологического 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 



 неблагополучия в 

жилых помещениях 

и здоровье человека. 

4/ 

1.4 
Лабораторная работа 

«Исследование 

минерализации 

воды» 

УПКУУД 

 

 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

5/ 

1.5 Лабораторная работа 

«Исследование 

освещенности» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

6/ 

1.6 
Лабораторная работа 

«Мониторинг 

температуры 

атмосферного 

воздуха» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

 

7/ 

1.7 

Лабораторная работа 

«Влияние 

химических 

факторов на 

дыхание» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

8/ 

1.8 
Лабораторная работа 

«Исследование 

энергии светового 

потока» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

2 Здоровье и факторы 

риска,  болезни 

 21    

9/ 

2.1 

Производство 

 пищевых продуктов 

и здоровый образ 

жизни . 

КУ 

 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

10/ 

2.2 

Лабораторная работа 

«Определение 

нитратов в 

продуктах питания» 

 

УПКУУД 

 

1   Нитратометр 

11/ 

2.3 

Наследственные 

болезни. 

Диагностика, 

предупреждение 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

12/ 

2.4 

Стресс и 

расстройства 

нервной системы. 

Профилактика и 

преодоление 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

13/ 

2.5 
Лабораторная работа 

«Исследование 

процессов головного 

мозга» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир



ованию. 

 

14/ 

2.6 

Двигательная 

активность. 

Утомление. Работа 

мышц. 
 

 

УПКУУД 

 

 

 

 

 

1 

  Компьютерное 

оборудование 

15 Лабораторная работа 

«Характеристика и 

строение мышечной 

ткани» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

16/ 

2.7 

Двигательная 

активность. 

Гиподинамия и ее 

послед ствия. 

 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

17/ 

2.8 
Лабораторная работа 

«Молекулярный 

механизм 

сокращения» 

УПКУУД 

 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

18/ 

2.9 

Лабораторная работа 

«Сила и 

утомляемость 

поперечнополосатой 

мускулатуры» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

19/ 

2.10 

Внимание: опасно 

для жизни! 

(алкоголизм, 

наркомания, 

табакокурение) 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

20/ 

2.11 

Лабораторная работа 

«Артериальное 

давление» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

21/ 

2.12 

Лабораторная работа 

«Артериальный  

пульс» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

22/ 

2.13 

Лабораторная работа 

«Электрокардиограф

ия» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

23/ 

2.14 

Лабораторная работа 

«Электрокардиограф

ия» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 



24/ 

2.15 

Лабораторная работа 

«Влияние 

химических 

факторов на 

дыхание» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

25/ 

2.16 

Природная среда – 

источник 

инфекционных 

заболеваний 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

26/2.

17 

Природная среда – 

источник 

онкологических 

заболеваний 

КУ 1   Компьютерное 

оборудование 

27/ 

2.18 

Культура 

потребления 

лекарств. 

 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

28/ 

2.19 

Иммунитет и 

здоровье. 

КУ 1   Компьютерное 

оборудование 

29/ 

2.20 

Влияние 

компьютера на 

организм. 

УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

3 Здоровый образ 

жизни 

УОНМ 

 

5   Компьютерное 

оборудование 

30/ 

3.1 

Элементы здорового 

образа жизни. 

Основные качества, 

характеризующие 

физическое развитие 

человека. 

УОНМ 

1   Компьютерное 

оборудование 

31/ 

3.2 

Личная гигиена. 

Старение. Старость. 

Продление жизни. 

Геронтология. 

Долгожители. 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 

32/ 

3.3 

Эмоциональная и 

психическая 

напряженности – 

факторы, влияющие 

на здоровье. 

Психогигиена. 

Аутотренинг, 

релаксация 

КУ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

33/ 

3.4 

Закаливание и его 

влияние на здоровье. 

Виды закаливания: 

обтирание, 

КУ 

1   Компьютерное 

оборудование 



обливание, купание. 

Стимулирующие и 

закаливающие 

факторы: солнечный 

свет, воздушные 

ванны. 

34/ 

3.5 

Экспериментальная 

работа. «Влияние 

физических и 

закаливающих 

нагрузок на 

организм. 

Планирование 

своего режима дня с 

учетом полученных 

данных». 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

 Итого  34    
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