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Пояснительная записка 

Программа кружка рассчитана на 35 часа,  1 час в неделю для учащихся 8-11 класса. Материал данной программы дополняет базовый курс, 

опирается на знания учащихся, полученные ранее на уроках биологии, включает новые знания, не содержащиеся в базовой программе, что 

вызывает познавательный интерес, и направлен на расширение кругозора учащихся по предмету. Освоение разделов программы 

предполагает сочетание теории, практики и обсуждение результатов. Предлагаемая программа ориентирована на проведение занятий в 

рамках кружка «Юный биолог». В программу включены научные знания, связь с другими предметами, выход за рамки традиционных 

учебных предметов. 

Посещение кружка « Юный биолог» поможет сформировать умение использовать полученные знания в повседневной жизни.Программа 

обобщает и систематизирует информацию о многообразии живых организмов, формирует целостное представление о мире живой природы, 

знакомит учащихся и расширяет кругозор в области здоровья человека, особенностей наследственных заболеваний, готовит учащихся к 

вступлению во взрослую жизнь, проводя границу между детством и юношеством, обеспечивает детальное, постепенное становление 

человека как личности, помогает в простых, жизненных ситуациях. 

В ходе проведения кружка необходимо создать условия для формирования и развития у учащихся  интереса к биологии и медицине, умение 

самостоятельно приобретать и применять полученные знания на практике. 

 

Создание программы «Юный биолог» обусловлено социологическим заказом детей и родителей. 

Учебный план МБОУ п. Чирский СОШ  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: способствовать развитию интереса к биологии, формированию здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Задачи: формирование умения работать с дополнительной литературой, извлекать из нее интересные и необходимые факты; практическое 

применение полученных знаний в повседневной жизни, соблюдение мер профилактики заболеваний; развитие и совершенствование 

психологических качеств личности школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности 

в приобретении знаний;  способствовать воспитанию ответственного отношения к своему здоровью. 

 



Наше здоровье – самое ценное, что у нас есть. На всю жизнь нам дается только один организм. Если мы небрежно обращаемся с любыми 

предметами, их можно заменить, но заменить свой организм невозможно. Если Вы полагаете, что поскольку здоровы сейчас, то будете 

здоровы всегда, вы ошибаетесь. Внимательно посмотрите на окружающих вас людей, и вы поймете, что необходимо заботиться о себе уже 

сейчас. Сохранение здоровья подрастающего поколения – важнейшая задача семьи и школы. В условиях дальнейшего ухудшения состояния 

окружающей среды решение этой задачи особенно актуально. Поэтому необходимо усиление гигиенического и физического обучения и 

воспитания школьников, способствующего сохранению здоровья. 

Особую роль приобретает программа школьного обучения, в процессе которого закладывается фундамент отношений человека с 

окружающим миром и начинает просыпаться интерес к своему организму. 

В процессе обучения учащиеся приобретают умения: 

 описывать результаты наблюдений; делать выводы; обсуждать результаты, участвовать в дискуссии; учатся слушать других, внося свои 

комментарии.Решать простейшие экологические задачи. 

учащиеся должны ЗНАТЬ: 

-правилами организации учебного труда; 

-факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

-правильно оказывать первую помощь при удушье и отравлениях; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- последствия загрязнения окружающей среды на здоровье человека; 

-об  охраняемых объектах своей местности: 

- Влияние окружающей среды на рост и развитие организмов. 

Методические рекомендации. 

На первом вводном занятии напомнить детям об особенностях строения органов пищеварения, показать таблицы с изображением органов. 

Совместно со школьной библиотекой сделать выставку книг, которые есть, напомнить, как можно с ними работать. 

Тема “Основы рационального питания”. Многие болезни всего лишь результат неправильного питания. Можно сохранить здоровье, если 

проследить за характером питания и позаботиться о своем организме. 

Диетология – наука о том, как организм усваивает пищу, которую мы едим. И хотя это сложная наука, несколько простых советов помогут 

выработать здоровые привычки питания. 



В теме “Что в лукошке?” из истории развития живой природы следует, что когда человек сформировался как биологический вид, он 

питался плодами растений. Раскрыть, используя местный материал, многообразие грибов, лекарственных растений, их применение, 

хранение, заготовку. 

Тема «Двигательный режим школьника». Движение – один из факторов здоровья, недостаточная двигательная активность – фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Любая одежда и обувь должны выполнять свою функцию в соответствии с особенностями внешней 

среды. Раскрыть сущность закаливания. 

Тема «Гигиена дыхания» Научить подростков правильно дышать при любых видах деятельности, оказывать первую помощь при удушье и 

отравлениях. 

Тема «Гигиена учебного труда школьника» знакомит учащихся с правилами организации учебного труда без ущерба для их здоровья. 

Тема «Гигиена нервной системы». Ориентировать деятельность подростков так, чтобы их активность направлялась на действия, 

результаты которых полезны для них самих и окружающих. 

Тема «Личная гигиена подростков». Соблюдение правил личной гигиены имеет важное значение в сохранении здоровья. 

Тема «Окружающая среда и здоровье человека». Познакомить с последствиями загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

 

 литература для учащихся: 

Человек и окружающая среда:  Анастасова Л.П. Гольнева Д.П. Москва: Просвещение, 1997 г. 

Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека:  И.Д. Зверев Москва: Просвещение,  1983 г. 

литература для учителя: 

Здоровью надо учиться: Абаскалова Н.П.   Новосибирск: издательская компания  "Лада", 2000  г. 

Занимательная физиология: Книга для чтения/ Сергеев Б.Ф. Москва: Просвещение,  2001 г. 

Гигиена и здоровье школьника:  А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. Москва: Просвещение, 1988  г. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ Наименовани

е разделов 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

разделов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

Формы контроля Дата 

проведения 



1 Вводное 

занятие 

1 особенности строения 

органов пищеварения, работа 

с  таблицами с изображением 

органов. 

Знать: особенности строения органов 

пищеварения 

Уметь: работа с  таблицами с 

изображением 

  

2 Основы 

рационально

го питания 

 

10 Диетология . Правильное 

питание. 

Знать: правила правильного питания 

Уметь:  составлять меню, подбирать 

рацион питания в связи с нагрузками. 

Практическая 

работа: 

«Составление 

индивидуального 

меню» 

 

3 Что в 

лукошке? 

5  Человек - как биологический 

вид, его питание. 

Многообразие грибов, 

лекарственных растений, их 

применение, хранение, 

заготовку. 

 

Знать: названия грибов, лекарственные 

растения. 

Уметь: определять ядовитые и 

неядовитые грибы, лекарственные 

растения. Хранить, заготавливать. 

  

4 Двигательн

ый режим 

школьника.  

 

4 Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Удобная обувь, одежда. 

Знать: Факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Закаливание организма 

Уметь: выбирать удобную одежду, 

обувь. Пользоваться правилами 

закаливания организма. 

  

5 Гигиена 

дыхания 

3 Техники дыхания.  Первая 

помощь при удушье и 

отравлениях. 

Знать: передачуреспираторных 

вирусных инфекции, технику дыхания. 

Уметь:как проводить профилактику 

вирусных инфекций, оказывать первую 

помощь при удушье и отравлениях. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

6 Гигиена 

учебного 

труда 

школьника 

2 Правила приготовления 

домашних заданий. Правила 

пользования компьютера. 

Знать: Гигиенические рекомендации при 

работе с компьютером, правила 

приготовления домашних заданий 

Уметь:правильно распределять время 

приготовления домашних заданий. 

  

7 Гигиена 

нервной 

системы. 

4 Вредные привычки. Знать: полезные и вредные привычки. 

Уметь:вести ЗОЖ,  соблюдать правила 

личной гигиены 

  

8 Личная 

гигиена 

школьника 

2 Правила личной гигиены Знать:.Гигиену девушки и юноши. 

Уметь:вести ЗОЖ,соблюдать правила 

личной гигиены 

  

9 Окружающа

я среда и 

здоровье 

человека 

4 Влияние экологии на здоровье 

человека. Последствия 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Знать: каквлияет экология на здоровье 

человека.Понимать: 

Как проходит взаимоотношения 

организма и среды.   

 

Викторина: 

«Немного о себе». 

Защита  Проекта : 

« Я выбираю ЗОЖ» 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 кружка «Юный биолог» 8-11 класс ( 35ч, в неделю 1 ч.) 

 

№ Наименование разделов и тема уроков Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие. Что такое здоровье? 1 I-четверть 

 

Беседа, сообщения, лекция 

2 Основы рационального питания 
 Пищевые отравления и их 

предупреждение. 

1  Лекция, беседа 

работа с текстом ииллюстрациями учебника, сотрудничество  при 

обсуждении. 

 

3 Пищевая ценность продуктов. 1  Составление таблицы 

4 Методы безопасного питания. 1  Составление свода правил 

5 Основные пищевые вещества 1  Сообщения учащихся 

6 Многообразие и значение витаминов. 

 

1  Демонстрация натуральных объектов 

7 Правила составления меню. 

Практическая работа: «Составление 

индивидуального меню» 

1  Составление меню 

8 Питание по группам крови. 1  Составление таблицы 

9 Совместимые и несовместимые 

продукты 

1  Составление схемы 

10 Раздельное питание. 1 II-

четверть 

Беседа 

11 Влияние курения и употребления 

алкоголя на органы пищеварения 

1  Просмотр видеофильма, беседа 

12 Что в лукошке? Грибы – польза или 

вред? 

1  Сообщения учащихся 

13 Лекарственные растения Ростовской 

области.. 

 

1  Лекция, беседа, рассматривание гербариев 

14 Заготовка, хранение и применение 

лекарственных растений. 

1  Составление рекомендаций 



15 Аллергия. Как с ней бороться 

 

1  Просмотр видеофильма, беседа 

16 Пищевые добавки. 1  Сообщения учащихся 

17 Двигательный режим школьника.  

Культура движений. 

1  Лекция, беседа 

 

18 Спортивное долголетие. 1 III  - 

четверть 

Беседа 

19 Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

1  Составление рекомендаций 

20 Закаливание организма. 1  презентация 

21 Гигиена дыхания. Респираторные 

вирусные инфекции и их 

профилактика. 

1  Лекция, беседа, просмотр видеофильмов. 

 

22 Меры первой помощи при отравлении 

угарным газом и удушье. 

1  Сообщения учащихся, Работа в группе. 

23 Туберкулёз. 1  Просмотр видеофильма, беседа 

24 Гигиена учебного труда школьника. 

Правила приготовления домашних 

заданий. 

1  Составление рекомендаций 

25 Гигиенические рекомендации при 

работе с компьютером 

1  Составление рекомендаций. Просмотр видеофильма 

26 Гигиена нервной системы. Полезные 

и вредные привычки. 

1  Беседа 

27 Вред алкоголя. 1  Просмотр видеофильма, анкетирование 

28 Вред курения. 1 IV  - 

четверть 

Просмотр видеофильма, беседа, анкетирование 

29 Вред наркотиков. 1  Просмотр видеофильма, беседа, анкетирование 

30 Личная гигиена школьника. Гигиена 

девушки и юноши. 

1  Лекция, беседа 

 

31 Профилактика венерических 

заболеваний. СПИД.  

1  Лекция, беседа 

Просмотр видеофильма 

32 Окружающая среда и здоровье 

человека. Влияние экологии на 

1  Лекция, беседа 

Просмотр видеофильма 



здоровье человека. викторина 

33 . Викторина: «Немного о себе» 1   

34-

35 

Подведение итогов – заключительное 

занятие. Проект : « Я выбираю ЗОЖ» 

2  Составление буклетов 

 Итого 35 часа    

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

1.биологическая лаборатория с большим количеством пособий, моделей и макетов; 

2.микроскопы, лупы, штативные лупы 

3.телевизор, видеомагнитофон; 

4.мультимедийный комплекс; 

5.плакаты биологической и экологической тематики; 
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