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Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Юный биолог» 

Личностные результаты: 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Юный биолог»: 

выставки работ учащихся 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение (4 ч).(групповая форма, практические занятия) 

История развития  знаний о строении организма человека.Современные методы  

исследования  медицины. Место человека в системе животного мира. Расы человека. 

Составление семейной родословной 

Клетка – структурная единица живого организма (4ч).(групповая форма, практические 

занятия) 

Клетка — структурная и функциональная единица организма Ткани организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя среда 

организма человека.Клетка – единица развития. Деление клеток.  Особенности строения и 

функций Разнообразные ткани организма человека. 

Строение организма человека (2 ч)(групповая форма, практические занятия) 

Организм человека как единая система. Проведение антропометрических измерений, 

Нервная система (6 ч)(групповая форма, практические занятия) 



Значение и организация нервной системы.Вегетативная нервная система.Рефлекторная 

деятельность организма. Строение и функции спинного мозга. Моделирование строения 

спинного мозга. Моделирование строения головного мозга. Определение функциональной 

асимметрии мозга. Гигиена умственного труда 

Опора и движение (5 ч) (групповая форма, практические занятия) 

Изучение модели  скелета человека. Химический состав кости. Влияние на работу мышц 

динамической и статической нагрузки. Определение правильности осанки и  наличие 

плоскостопия. Изучение комплекса упражнений для предупреждения искривления 

позвоночника. 

Внутренняя среда организма (4 ч)(групповая форма, практические занятия) 

Строение эритроцитов человека и лягушки. Изучение анализа крови человека по 

медицинским исследованиям. Расшифровка ЭКГ человека, Моделирование 

кровообращения в организме. Измерение артериального давления и  изменения частоты 

пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки. 

Кровообращение и лимфоотток( 5ч )(групповая форма, практические занятия) 

Моделирование строения сердца. Моделирование кругов кровообращения. Строение и 

работа сосудов. Движение крови по сосудам. Измерение артериального давления и  

изменения частоты пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при кровотечениях 

Дыхание (4 ч)(групповая форма, практические занятия) 

П.р. моделирование строение органов дыхания. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

нарушении дыхания. Определение ЖЁЛ.  Болезни и травмы органов дыхания .Оказание 

первой помощи 

Пищеварение (5 ч)(групповая форма, практические занятия) 

 Моделирование строение пищеварительной системы. Питание и пищеварение. 

Определение белков, жиров, углеводов в пищевых продуктах. Действие ферментов слюны 

в процессе пищеварения. Пищеварение в желудке. Действие желудочного сока на белок 

куриного яйца. Пищеварение в кишечнике. Всасывание. Ферментативное расщепление 

жира. 

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч)(групповая форма, практические занятия) 

Общая характеристика обмена веществ. Изучение биохимического анализа крови с целью 

обнаружения белков и жиров. Обмен воды и минеральных солей. Витамины. 

Возрастные нормы питания. Пищевые рационы. Составление дневного рациона 

подростка. Определение калорийности пищевого рациона  людей  в зависимости от 

энергозатрат организма. 

Покровы тела (5ч)(групповая форма, практические занятия) 

 Моделирование Строения кожи. Гигиена кожи и ее производных. Профилактика кожных 

болезней. Травмы.Закаливание организма.Проблемы кожи и косметологии 

Органы внутренней секреции (5 ч)(групповая форма, практические занятия) 

Классификация желез. Моделирование желез внешней секреции. Моделирование желез 

внутренней секреции. Моделирование гипофиза и эпифиза мозга. Моделирование 

щитовидной и паращитовидной желез. Надпочечников. Моделирование желез смешанной 

секреции: поджелудочная и половые. 

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы.(7ч)(групповая форма, 

практические занятия) 

Устройство  и работа сенсорной системы. Моделирование глаза. Зрительное восприятие. 

Гигиена зрения. Моделирование уха. Моделирование вестибулярного аппарата.Органы 

мышечного и кожного чувств. Обоняние и вкус.  

Органы выделения (2 ч)(групповая форма, практические занятия) 

Образование мочи. Моделирование строения и работы нефрона. Профилактика почечных 

заболеваний. 

Психологическое здоровье ( 6ч)(групповая форма, практические занятия) 



Семья –основа психологического здоровья школьника. Влияние средств массовой 

информации на здоровье школьника. Стрессы человека.Коррекция поведения . Занятия по 

релаксации, воспитание силы воли.Развитие внимания, памяти и выполнения домашнего 

задания 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Введение (4 ч) 3 1 

1 История развития  знаний о строении организма человека. 1  

2 Современные методы  исследования  медицины. 1  

3 Место человека в системе животного мира 1  

4 Расы человека. Пр.р. «Составление семейной родословной»  1 

 Клетка- структурная единица живого организма (4 ч)  4 

5 Л.р. «Строение животной клетки».  1 

6 П.р.Клетка – единица развития. Деление клеток. (моделирование, 

пластилин) 
 1 

7 П.р.Ткани организма человека. Особенности строения и функций 

(моделирование, пластилин) 

 1 

8 Л.р. «Разнообразные ткани организма человека».  1 

 Строение организма человека (2 ч) 1 1 

9 Организм человека как единая система 1  

10 Пр/р «Проведение антропометрических измерений»,  1 

  Нервная система (6 ч) 3 3 

11 Значение и организация нервной системы. 1  

12 Вегетативная нервная система. 1  

13 Рефлекторная деятельность организма 1  

14 Строение и функции спинного мозга. П.р. «Моделирование строения 

спинного мозга» (пластилин) 

 1 

15 П.р. «Моделирование строения головного мозга» (пластилин)  1 

16 П/Р «Определение функциональной асимметрии мозга». Гигиена 

умственного труда 

 1 

 Опора и движение (5 ч)  5 

17 Пр.р. «Изучение модели  скелета человека»  1 

18 Л.р. «Химический состав кости»  1 

19 Пр.р.  «Влияние на работу мышц динамической и статической 

нагрузки». 

 1 

20 Пр.р. «Определение правильности осанки и  наличие плоскостопия».  1 

21 Пр/р«Изучение комплекса упражнений для предупреждения 

искривления позвоночника» 

 1 

  Внутренняя среда организма (4 ч)  4 



22 Л.р. «Строение эритроцитов человека и лягушки»   1 

23 Пр.р. «Изучение анализа крови человека по медицинским 

исследованиям» 

 1 

24 Пр.р. «Расшифровка ЭКГ человека», «Моделирование кровообращения 

в организме» (пластилин) 

 1 

25 Пр.р. «Измерение артериального давления и  изменения частоты 

пульса в состоянии покоя и после физической нагрузки» 

 1 

 Кровообращение и лимфоотток(5ч) 2 4 

26 П.р. моделирование строения сердца, (пластилин)  1 

27 П.р. Моделирование кругов кровообращения (пластилин)  1 

28 Строение и работа сосудов. Движение крови по сосудам. Пр.р. 

«Измерение артериального давления и  изменения частоты пульса в 

состоянии покоя и после физической нагрузки» 

1 1 

29 Гигиена сердечно-сосудистой системы.  1  

30 П.р. Первая помощь при кровотечениях  1 

 Дыхание (4 ч) 2 3 

31 П.р. моделирование строение органов дыхания, ( пластилин)  1 

32 Гигиена дыхания. Первая помощь при нарушении дыхания. 1  

      

33 

П.Р «Определение ЖЁЛ»  1 

34 Болезни и травмы органов дыхания П.р. Оказание первой помощи 1 1 

 Пищеварение (5 ч) 3 5 

35 П.р Моделирование строение пищеварительной системы, (пластилин)  1 

36 Питание и пищеварение. Л.р. «Определение белков, жиров, углеводов в 

пищевых продуктах» 

1 1 

37 Л/Р «Действие ферментов слюны в процессе пищеварения».  1 

38 Пищеварение в желудке. Л.р. «Действие желудочного сока на белок 

куриного яйца» 

1 1 

 39 Пищеварение в кишечнике. Всасывание. Л.р.  «Ферментативное 

расщепление жира» 

1 1 

 Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 4 2 

40 Общая характеристика обмена веществ.Пр/р Изучение биохимического 

анализа крови с целью обнаружения белков и жиров  

1 1 

41 Обмен воды и минеральных солей. Витамины. 1  

 Возрастные нормы питания. Пищевые рационы. Пр. р. «Составление 

дневного рациона подростка» 

1 1 

42 Определение калорийности пищевого рациона  людей  в зависимости 

от энергозатрат организма. 

1  

43 Покровы тела (5ч) 4 1 

44 П.р. Моделирование Строения кожи.(пластилин)  1 



45 Гигиена кожи и ее производных.   1  

46 Профилактика кожных болезней. Травмы. 1  

47 Закаливание организма. 1  

48 Проблемы кожи и косметологии 1  

 Органы внутренней секреции (5 ч) 1 5 

49 Классификация желез. П.р. моделирование желез внешней секреции,  

(пластилин ) 

1 1 

50 П.р. моделирование желез внутренней секреции,(пластилин )   1 

51 П.р. моделирование гипофиза и эпифиза мозга. (пластилин )  1 

52 П.р. моделирование щитовидной и паращитовидной желез. 

Надпочечников.  (пластилин ) 

 1 

53 П.р. моделирование желез смешанной секреции: поджелудочная и 

половые(пластилин ) 

 1 

 Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы.(7ч) 4 3 

54 Устройство  и работа сенсорной системы. 1  

55 П.р. моделирование глаза(пластилин)   1 

56 Зрительное восприятие. Гигиена зрения. 1  

57 П.р. моделирование уха(пластилин)  1 

58 П.р. моделирование вестибулярного аппарата  1 

59 Органы мышечного и кожного чувств.  1  

60 Обоняние и вкус.  

 

1  

 Органы выделения (2 ч) 2 1 

61 Образование мочи. Пр.р. «Моделирование строения и работы 

нефрона» 

1 1 

62 Профилактика почечных заболеваний. 1  

 Психологическое здоровье (6ч) 4 2 

63 Семья –основа психологического здоровья школьника  1  

64 Влияние средств массовой информации на здоровье школьника 1  

65 Стрессы человека 1  

66 Коррекция поведения  

 

1  

67 П.р. Занятия по релаксации, воспитание силы воли  1 

68 П.р. развитие внимания, памяти и выполнения домашнего задания  1 

69 Итоговое занятие «Я- юный биолог» Выставка работ 1  

70 Итоговое занятие «Я- юный биолог» Выставка работ 1  
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