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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании  

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).  

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в  

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых  

городах, центров образования естественно -научной и технологической направленностей  

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

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

6.Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков  

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. распоряжением  

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4).  

Цель и задачи курса внеурочной деятельности 

 Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам  

естественно -научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности  

обучающихся;  

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных  

программ естественно -научной направленности, а также иных программ, в том числе в  

каникулярный период;  



- вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

- организация в не учебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация  

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных  

образовательными организациями в каникулярный период;  

-повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные программы.  

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной  

инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе оснащение  

общеобразовательной организации:  

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно - научной  

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания  

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»;  

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного 

образования естественно - научной направленностей;  

-компьютерным и иным оборудованием.  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Человек» 

В результате освоения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями,  

умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений  

и качеств: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; воспитание бережного  

отношения к природе, формирование экологического сознания; признание высокой  

целости жизни, здоровья своего и других людей; развитие мотивации к получению новых  

знаний, дальнейшему изучению естественных наук. Ответственного отношения к учению,  

труду; целостного мировоззрения; осознанности и уважительного отношения к коллегам,  

другим людям; коммуникативной компетенции в общении с коллегами; основ  

экологической культуры 

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее  

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в  

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных  

представлений о картине мира;  



 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о  

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных  

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и  

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным  

аппаратом биологии;  

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения  

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,  

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать  

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье  

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по  

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости  

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и  

животных;  

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем  

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях  

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

 6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и  

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода  

за ними. 

Деятельность школы в обучении курса направлена на достижение обучающимися  

следующих 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования должны отражать:  

- 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;  

- 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;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

языковое, духовное многообразие современного мира;  

-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;  

- 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;  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования должны отражать:  

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; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач;  

-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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности  



ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-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;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач;  

--смысловое чтение; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых  

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное  

обучение на следующем уровне общего образования. 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для  

формирования современных представлений о естественнонаучной картине  

мира; •формирование первоначальных систематизированных представлений о  

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных  

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и  

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным  

аппаратом биологии; 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   «Человек» 

34 часов (1 часа в неделю) 

Введение (1 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и  

гигиена. Их становление и методы исследования. 

РАЗДЕЛ 1 Происхождение человека (1 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека.  

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов  

на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней  

культуры человека. 



 РАЗДЕЛ 2 Строение и функции организма  

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в  

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные  

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение.  

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

■ Лабораторная работа 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки,  

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг.  

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы  

возбуждения и торможения, их значение.  

■ Лабораторные работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения.  

Коленный рефлекс и др. 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и  

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению,  

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы  

соединений костей: неподвижные, полу подвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцыантагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о  

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии.  

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

■ Лабораторные работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма  



Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их  

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы  

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль  

кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие.. 

■ Лабораторная работа 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение  

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа  

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения  

органов.  

■ Лабораторные работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях  

при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в  

сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная  

проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.  

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и  

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и  

■ Лабораторные работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные  

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение  

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный  

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта.  

Демонстрация торса человека. 

■ Лабораторная работа 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при  

глотании. 



Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и  

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей.  

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов  

в обмене веществ. Витамины.  

■ Лабораторные работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по  

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы.  

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за  

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;  

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости  

шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11. Выделительная система (1 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды  

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и  

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов  

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 2.12. Нервная система человека (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и  

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга.  

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка.  

■ Лабораторные работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и  

среднего мозга.  

Тема 2.13. Анализаторы (5 часов) 



Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой  

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и  

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их  

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной  

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение  

остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

■ Лабораторная работа 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и  

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции  

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

■ Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки  

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном,  

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.  

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения  

гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное развитие организм (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества  

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и  

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка.  

Менструации и поллюции.  

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ  

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы,  



склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 Итоговый урок (1 час) 


