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Пояснительная записка 
Программа  знакомит учащихся с понятием и характеристикой здоровья человека, 

методами его сохранения, влиянием на организм вредных привычек и ориентирован на 

применение знаний в практической деятельности и подготовку учащихся к обучению в 

профильном медицинском классе. В программе содержатся задания для выполнения 

исследовательских работ и проектов в соответствии с требованиями ФГОС к оформлению 

их результатов. Особенность программы – интеграция экологии, биологии, географии, 

физики, химии, истории и других наук  

                                

                                        Место программы в учебном плане. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Биология человека» рассчитана на учащихся 9 класса на 1 учебный год по 1 

часу в неделю. Всего 34 часа в год. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 



к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование и развитие основ читательской компетенции 

Совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с информацией и 

пополнение их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 



определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

Коммуникативные УУД 



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. Обучающийся сможет: 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник 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; 

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. 

                            

Содержание курса внеурочной деятельности 



Тема 1. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 

жизни. 2ч 

Биология — наука, исследующая жизнь. Предмет и методы биологии, свойства живой 

материи. История развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

Уровни организации живой материи. Происхождение жизни на Земле. Роль биологии в 

практической деятельности людей 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Биология — наука о живом мире» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 2. Химический состав живых организмов 2ч 

Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 

организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Химический состав живых организмов» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 3. Строение клетки 2ч 

Основные различия клеток прокариот и эукариот. Строение клетки: клеточная оболочка, 

цитоплазма, одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Строение клетки» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 4. Обмен веществ и превращение энергии.2ч 

Понятие о метаболизме - ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция 

(энергетический обмен) Этапы пластического и энергетического обмена. АТФ и её роль в 

метаболизме 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Обмен веществ и превращение энергии» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.2ч 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Бесполое 

размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового 

— у животных и растений. Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — 

деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона. Особенности постэмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с превращением и без превращения 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 6. Генетика и селекция.2ч 



Понятие о наследственности и изменчивости. Законы Менделя. Дигибридное и 

моногибридное скрещивание. Решение задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание 

Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. Аутосомы, гетерохромосомы, 

гетерогаметный пол, гомогаметный пол. Практическое значение знаний о сцепленном с 

полом наследовании для человека. Хромосомное определение пола. 

Методы генетики. Цели и задачи селекции. Одомашнивание, селекция. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Учение о центрах происхождения 

культурных растений. Гетерозис, гибридизация, отбор, порода, сорт. Виды отбора. Типы 

скрещивания. Отдалённая гибридизация у растений и животных. Искусственный 

мутагенез. Центры происхождения культурных растений. 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Генетика и селекция» 

Формы: практические занятия 

Тема7. Эволюция.2ч 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Доказательства эволюции природных видов. Борьба за 

существование, ее формы. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 

Эволюция органического мира. Развитие представлений о происхождении человека. 

Религия и наука о происхождении человека. Место человека в системе животного мира. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Основные 

этапы антропогенеза. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Эволюция» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 8. Экология и учение о биосфере2ч 

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной 

экологии. Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Биосфера – 

живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Экология и учение о биосфере» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 9. Многообразие живых организмов 10ч 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Общая 

характеристика вирусов. Общая характеристика бактерий. Общая характеристика грибов. 

Микориза. Общая характеристика лишайников. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

Царства живой природы. Наука о растениях — ботаника. Ткани и органы высших 

растений: вегетативные органы и генеративные органы высших растений. Классификация 

растений. Вид как единица классификации. Группы царства Растения. Общая 

характеристика, строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком. 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и 

покрытосеменные растения. Семейства класса Однодольные. Семейства класса 

Двудольные 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство растения» 

Зоология- наука о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Многообразие и классификация 



животных. Систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными 

Строение, жизнедеятельность и разнообразие кишечнополостных. Общая характеристика 

червей. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 

Многообразие и особенности строения моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. Среды жизни, происхождение и особенности 

строения членистоногих. Охрана членистоногих. 

Тип Хордовые: класс Ланцетники, Рыбы Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Общая характеристика, особенности строения и происхождения. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство животные» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 10. Человек и его здоровье.3ч 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, выделительная и кровеносная система человека. Кожа и её производные 

Нервная система и высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. 

Железы внутренней и внешней секреции 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Человек и его здоровье» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 11. Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет2ч 

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение 

экспериментальных и текстовых задач различной трудности 

Формы: практические занятия 

Резерв 1час 

Тематическое планирование 

Содержание курса Количество 

часов 

Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, 

происхождение жизни. 

2 ч 

Химический состав живых организмов 2 ч 

Строение клетки 2 ч 

Обмен веществ и превращение энергии. 2 ч 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 ч 

Генетика и селекция. 4 ч 

Эволюция. 2 ч 

Экология и учение о биосфере 2 ч 

Многообразие живых организмов 10 ч 

Человек и его здоровье. 3 ч 

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 ч 

Резерв 1 ч 

ИТОГО 34 ч 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов. Количество 

часов 



1.   

Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни. 
2 

 

  

  

Вводное занятие. Биология — наука о живом мире 

Решение типовых заданий ОГЭ 

1 

1 

2. Химический состав живых организмов 2 

  

Элементный химический и молекулярный состав. 1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

3. Строение клетки 2 

  

Типы клеточной организации. Органоиды клетки и их 

функции 

1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

4 Обмен веществ и превращение энергии. 2 

  

Типы питания живых организмов. Метаболизм. 1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 

  

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 

1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

6 Генетика и селекция. 4 

  

Наследственность и изменчивость. Законы Менделя. 1 

  

Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Решение 

задач на генетику пола 

1 

  

Методы генетики. Селекция, центры происхождения 

культурных растений. 

1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

7 Эволюция 2 

  

Эволюционное учение Ч. Дарвина Развитие органического 

мира. Происхождение человека. 

1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

8 Экология и учение о биосфере 2 

  

Экологические факторы. Популяции. Экологические 

системы. Понятие о биосфере. 

1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

9 Многообразие живых организмов 10 

  

Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. 1 



  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

  

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы 

высших растений: вегетативные органы и генеративные 

органы высших растений. 

1 

  

Подцарство высшие растения 1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

  

Подцарство Простейшие (Одноклеточные) 1 

  

Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, 

Черви 

1 

  

Тип Моллюски. Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, 

Класс Паукообразные, Класс Насекомые. 

1 

  

Тип Хордовые: 1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

10 Человек и его здоровье. 3 

  

Системы органов в организме человека 1 

  

Системы органов в организме человека 1 

  

Решение типовых заданий ОГЭ 1 

11 Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 

  

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 1 часть 1 

  

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 часть 1 

  

Резервное время 1 

  

итого 34 
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