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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Изучение курса внеурочной деятельности «Экспериментальная биология»  на 

уровне основного общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, метапредметные. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю,35 часов в учебный год. 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 



Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно- 

логической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Введение  

      Здоровый образ жизни - образ жизни человека, его поведения, мышления, 

привычек, которые обеспечивают определённый уровень здоровья. Основные 

составляющие ЗОЖ. Право человека на здоровье. 

Практическая работа «Определение состояния физического здоровья». 

Формы организации: тестирование, 

Виды деятельности: познавательна, практическая. 

Причины нарушения здоровья  

         Окружающая среда и здоровье человека. Причины, нарушающие здоровье. 

Курение, его влияние на организм человека. Мифы об алкоголе, его воздействие на 

организм. Наркотики их свойства, классификация и влияние на человека. 

Неправильное питание и заболевания, являющиеся следствием неправильного 

питания. Вирусы, пути их проникновения в организм и заболевания, вызываемые 

вирусами (грипп, оспа, корь, полиомиелит, герпес). Заболевания, вызываемые, 

бактериями. Пищевые продукты и их качество. Хранение пищевых продуктов, 

основные правила хранения. Наследственные заболевания. Грибы, растения и их 

отравляющие вещества. Понятие аллергии, возникновение аллергии; аллергены; 

аллергическая реакция, анафилактический шок Компьютер, его влияние на здоровье 

человека. 

Практическая работа «Создание презентаций по причинам нарушающим 

здоровье». 

Формы организации: практикум, акция «Мы против наркотиков», «День отказа от 

курения», антиалкогольная акция «Дети и пьющие», встреча с медицинскими 

работниками, олимпиада, соревнование, проект. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, практическая, 

спортивно-оздоровительная, проектная. 

 

 



Сохранение здоровья 

        Факторы, сохраняющие здоровье: отказ от вредных привычек, правильное 

питание, режим дня, двигательная активность, закаливание организма. Гигиена, ее 

значение для здоровья человека. Функции кожи, причины нарушений функций кожи 

и повреждений кожи. Основные правила гигиены кожи. Кожные заболевания. 

Витамины, их многообразие и значение. Биологические ритмы и их влияние на 

здоровье. 

Практическая работа «Составление своего режима дня и его анализ», «Создание и 

защита презентаций по витаминам». 

Формы организации: практикум, составление карт правильного питания и режима 

дня, тестирование. 

Виды деятельности: познавательная, практическая. 

Домашняя медицина  

      Основные способы профилактики травматизма. Принципы поведения при 

оказании первой медицинской помощи (при получении различного рода травм). 

Решение ситуационных задач. 

Практическая работа «Изучение способов наложения повязок на разные области 

тела». 

       Понятие о закрытых и открытых переломах, изучение их признаков, изучение 

возможных осложнений. Понятие иммобилизации, правила иммобилизации. 

Практическая работа «Отработка умений учащихся оказывать первую 

медицинскую помощь при переломах». 

       Виды термических повреждений. Понятие ожог и обморожение, причины их 

возникновения, классификация, степень тяжести, возможные осложнения. 

Практическая работа «Отработка приемов оказания первой медицинской помощи 

при ожогах и обморожениях». 

      Понятие кровотечения, его виды, отличия видов кровотечения; возможные 

осложнения кровотечений. Понятие гемостаз; основные способы временной 

остановки кровотечения. 

Практическая работа «Отработка умений останавливать кровотечения» 

        Понятие пищевого отравления, профилактика пищевых отравлений.  



Практическая работа. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. Решение ситуационных задач. 

       Профилактика инфекционных заболеваний. Дезинфекция 

Меры по профилактике возникновения инфекционных заболеваний; разрыв путей 

передачи инфекции. Понятие дезинфекция; вещества, применяемые для дезинфекции. 

Решение ситуационных задач. 

        Уход за больными при инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях Распознавание инфекционных заболеваний; 

Практическая работа «Правила ухода за больными; проведение лечебных 

процедур». Решение ситуационных задач. 

        Понятие аллергии, возникновение аллергии; аллергены; аллергическая реакция, 

анафилактический шок;  

Практическая работа «Первая медицинская помощь при аллергии». Решение 

ситуационных задач. 

       Первая медицинская помощь при отравлениях химическими веществами 

растительного и синтетического происхождения. 

Формы организации: практикум, ролевая игра, олимпиада. создание сборника 

памяток. 

Виды деятельности: познавательная, практическая, игровая. 

Исследовательские работы                                                                                                    
Защита творческих работ. 

Формы организации: проект. 

Виды деятельности: проектная. 

Заключение 

Проведение спортивного праздника «День здоровья» 

Формы организации: праздник.  

Виды деятельности: практическая, спортивно – оздоровительная. 

 



3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

1.  Введение 2 

2. Причины нарушения здоровья 12 

3. Сохранение здоровья 6 

4. Домашняя медицина 12 

5. Исследовательские работы 2 

6. Заключение  1 

 Всего 35 
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