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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа кружка «Период натиска и бурь» является третьим 

модулем в программе «Познай себя», имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы: 

 Данная программа рассчитана на освоение учащимися 12-13 лет. Согласно многим   

периодизациям психического развития личности, подростковый возраст определяется 

периодом между детством и юностью. Это один из наиболее кризисных возрастных периодов, 

связанный с бурным развитием всех ведущих компонентов личности и физиологическими 

перестройками, обусловленными половым созреванием. 

  подростковом возрасте происходит развитие интересов. Однако они еще неустойчивы и 

разноплановы. Для подростков характерно стремление к новизне. Так называемая сенсорная 

жажда — потребность в получении новых ощущений, с одной стороны, способствует 

развитию любознательности, с другой — быстрому переключению с одного дела на другое 

при поверхностном его изучении. 

Эмоциональная сфера подростков характеризуется чувствительностью. У младших 

подростков повышается тревожность в сфере общения со сверстниками, у старших — со 

взрослыми. Типичными чертами подростков также являются раздражительность и 

возбудимость, эмоциональная лабильность. Особенно это характерно для младших 

подростков, переживающих пубертатный кризис. Эмоции подростков более глубокие и 

сильные, чем у детей младшего школьного возраста. Особенно сильные эмоции вызывает у 

подростков их внешность. Повышенный интерес подростков к своей внешности составляет 

часть психосексуального развития ребенка в этом возрасте. 

Психологические задачи подростков этого возраста могут быть определены как задачи 

самоопределения в трех сферах: сексуальной, психологической (интеллектуальной, 

личностной, эмоциональной) и социальной. Проблемы этого возраста могут быть связаны с 

поиском путей удовлетворения шести основных потребностей: физиологической потребности, 

дающей импульс физической и сексуальной активности подростков; потребности в 

безопасности, которую подростки находят в принадлежности к группе; потребности в 

независимости и эмансипации от семьи; потребности в привязанности; потребности в успехе, 

в проверке своих возможностей; наконец, потребности в самореализации и развитии 

собственного Я. 

Педагогическая целесообразность. 

Организм человека – сложная и многофункциональная система, сформировавшаяся в 

результате длительного эволюционного развития. Зная принципы строения и работы своего 

орга- низма, человек может максимально полно использовать его ресурсы и избегать 

заболеваний. 

Тем не менее, для многих подростков школьный курс анатомии остается просто теоретически 

ми знаниями, не связанными с повседневной жизнью. Интереснейшие научные факты и 

бытовые примеры часто оказываются за страницами учебника. Изучение программы «Период 

натиска и бурь» позволяет объяснить повседневные явления с точки зрения естественных 

наук. Кроме того, изучение биологических закономерностей на конкретных жизненных 

примерах делает более простым их понимание и запоминание. 

В основе построения программы лежит практико-ориентированный подход, позволяющий 

сформировать навыки самообучения. 

Уровень программы – базовый. 
Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся 7 классов 
Срок реализации программы – 1 год 
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Объем программы – 34 часа 

Режим занятий: 1 раз в неделю   

Форма обучения – очная 
Форма организации образовательного процесса – групповая. На занятиях используются 

такие формы работы как: беседы, практические работы, мастер-классы, практические занятия, 

защита проекта, экскурсии. Занятия в объединении состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом  

дидактического материала и приемов работы. Практическая часть занятий состоит из двух 

частей. На начальном этапе работы осваиваются приемы выполнения практической работы. 

Наиболее важным этапом в работе является выполнение учащимися практических работ и 

оформление их в электронном или бумажном виде. Перед учащимися ставятся 

воспитательные задачи: уметь доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных пра вил охраны труда, содержанием в порядке рабочего места, аккуратно 

использовать материалы, пользоваться инструментами, приборами и хранить их в 

соответствии с правилами. 

При изучении теории и выполнении практических работ  используются оборудование центра 

образования «Точка  роста», естественнонаучной лаборатории.
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1.2 Цель курса: расширить и углубить знания учащихся, в области анатомии и физиологии 

человека с целью формирования целостного представления о человеке как о биосоциальном 

виде; использовать полученные знания для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

учащихся. 

Задачи курса: 

▪ расширение знаний обучающихся по биологическим дисциплинам 
▪ изучение строения организма человека, его органов и систем органов в свя зи с 

выполняемыми функциями; 

▪ освоение приемов и методов изучения физиологических процессов и функций 

организма че ловека; 

-развитие навыков самостоятельной исследовательской и проектной работы; 

▪ знакомство с гигиеническими требованиями и привитие навыков здорового образа жизни; 

▪ развитие мотивации к сохранению и поддержанию репродуктивного здоровья 

- укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

▪ повышение качества знаний по предмету. 

- уметь доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил 

охраны труда, содержанием в порядке рабочего места 

1.3 Содержание программы 
Раздел 1. Введение -3ч 

Теория: Человек – живой организм. Место человека в системе живой природы. Общие 

черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. 

Организм  человека как единая целостная живая система. Положение человека как 

биологического вида в системе животного царства. Краткая история развития анатомии и 

физиологии. Понятие «орган» и «системы органов». Краткая характеристика систем органов 

человека. Организм – единое целое. Физиологические процессы живого организма. Методы 

изучения тела человека. Как изучать себя? Дневник самонаблюдений. 

Практическая работа №1: Составление схемы классификации «Мой биологический адрес в 

системе живой природы» 

Практическая работа №2 Организация Дневника самонаблюдений 

 

Раздел 2. Антропометрия -7 ч. 

Теория: Соотношение частей тела. Пропорции. Типы телосложения. Астенический, 

нормостенический, гиперстенический морфотипы. Рост организма. Биологический возраст 

человека. Методика оценки антропометрических измерений. Взвешивание и измерение 

организма человека. Занесение антропометрических данных в «Биопаспорт здоровья». 

Биометрические данные человека. Методы биометрических тестов. Индивидуальные 

признаки человека. Дактилоскопия.  

Практическая работа №3. Определение гармоничности физического развития по 

антропомет рическим показателям. 

Практическая работа №4 Составление графика роста от рождения (по данным 

медицинской           карты) 

Практическая работа №5 Определение типа телосложения 

Практическая работа №6. Биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев 

(дактилоскопия) (играем в сыщиков) 

   Экскурсия в медицинский кабинет. – Ознакомление с приборами для антропометрических 

измерений. 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов-24 ч. 

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

Биологическое значение полового и бесполого размножения  
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Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона. Особенности постэмбрионального развития.   

 Система органов размножения и регуляция половых функций в процессе развития человека. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение, рост и развитие ребёнка.   

Гендерные различия. Гигиена девочки. Гигиена мальчика. Материнство и отцовство. 

 Понятие о детерминации пола, геноме, клонировании, основах генетики человека. Вопросы 

демографии. Семейные узы, ценности. Осознанное отношение к половым связям и семейным 

ценностям. Обдуманное отношение к вопросам половой жизни. Рискованное поведение. ВИЧ – 

инфекция – плата за необдуманное, рискованное поведение. Заболевания, передающиеся половым 

путем. Последствия заболеваний инфекциями, передающимися половым путем, влияние на 

организм и будущее поколение. Профилактика заболеваний. Культура полового воспитания. 

Генетика в России. Хромосомная генетическая карта человека. Геном человека. Виды генетических 

обследований. Генетические заболевания и методы их исследования. Планирование семьи и 

репродуктивное здоровье. Для чего нужно планирование семьи. Важность планирования семьи. 

Центры медико-генетического консультирования в России. 

Практическая работа№7  "Измерение температуры тела человека" 

Практическая работа№8  "Определение рН средств личной гигиены" 

Практическая работа№9  " определение рН средства личной гигиены разной концентрации в 

растворах" 

Практическая работа№10  "Влияние жесткой воды на мыло" 

Практическая работа№ 11 «Демография Владимирской области» 

Практическая работа№12 «Составление родословной» 

 Учебный план 

 

 

1.4. Планируемые результаты 
         Предметные: 

- знать основные понятия и категории анатомии и физиологии человека, 
- оперировать биологическими терминами 

Метапредметные: 

      - способность и готовность к освоению систематических знаний об анатомо-физиологических 

особенностях подростков , их самостоятельному      пополнению,    переносу и интеграции; 

      - применение умения выбирать адекватные стоящей задаче средства, решения и способы к поиску 

нестандартных решений; 

       - умение планировать, контролировать и оценивать свою деятельность в соответствии с 

поставленной целью;работать с различными источниками информации: графиками, диаграммами, 

схемами, литературными источниками, видеосюжетами, 

— перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

план, таблицу, график, диаграмму, схему. 

— оформлять и оценивать результаты своей деятельности 

- аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Личностные: 

№п/п 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1.Введение 3 1 2 - 

2. Антропометрия 7 2 4 + 1 

экскурсия 

 Оформление 

биологического 

паспорта 

3.Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

24 12 6  Составление 

родословной 
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-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

-  развитие умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Успешность освоения программы отслеживается по результатам выполнения 

обучающимися практических работ, практико-ориентированных заданий, а также 

фронтальных опросов, тестирований. В данной программе предусмотрено проведение 

практических работ   обучающимися для выявления особенностей своего организма. Все 

свои данные ребята собирают в общую папку (можно в электронном виде, можно в 

бумажном – на выбор обучающихся). Данные по своему организму сравнивают со 

среднестатистическими по своему возрасту. К концу учебного года, таким образом, у 

каждого ребенка формируется результат собственных исследований под названием «Мой 

биологический паспорт», который они демонстрируют на итоговых занятиях. 

Результативность курса оценивается  по полноте и правильности выполнения заданий в 

индивидуальном биопаспорте здоровья, а также по результатам практической работы «Моя 

родословная» 

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-технические условия: 

 -Оборудование естественнонаучной лаборатории и лабораторий «Точки роста» 

 Методы, используемые в работе по программе: 

1 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической литературой, 

лекции 

2 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

3 Частично-поисковые методы (при составлении  биопаспорта). 

4 Исследовательские методы ( П.Р. №3). 

Методы и этапы реализации. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия – проводятся в виде бесед, лекций, рассказов, устных журналов, викторин и т.д. 

Показ демонстрационного и иллюстрационного материала. 

Практические занятия – проводятся в виде дискуссий, мозговых штурмов, различных соревнований, 

конкурсов, игр, семинаров, практических работ, экскурсий. А также в форме исследовательских работ, 

оформлении тематических альбомов, стендов, раскладушек, стенгазет, составление и распространение 

листков здоровья. 
 

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентябрь май 34 34 34 1 раз в неделю по 1 часу 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Деятельность учащихся Формы 

организации 

деятельности 

Дата проведения 

По плану Коррекц

ия 

Введение 3 часа 

 

1 1 Человек – 

живой 

организм. 

Место человека 

в системе 

живой природы 

 Определяют место 

человека в системе живой 

природы. 

Применяют знания и 

навыки, связанные с 

установкой на личностные 

ориентиры и нормы 

поведения, 

обеспечивающие 

сохранение и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья. 
 Развивают представление об 

ответственности  

Человека за свое здоровье. 

Учатся оценивать свой образ 

жизни, его соответствие 

понятию «здоровый». 

Знакомятся с методами 

изучения тела человека. 

Составляют схемы 

классификации 

«Мой 

биологический 

адрес в системе 

живой природы» 

Оформляют «Дневник 

самонаблюдений» 

 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №1 

 

  

2 2  Организм   

человека как 

единая 

целостная 

живая система. 

Понятие 

«орган», 

«система 

органов».   

Аудиторное 

занятие   

  

 

  

3 3 Методы 

изучения 

тела 

человека

. Как 

изучать 

себя? 

Дневник 

самонаб

людений

. 

 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №2 

 

  

Антропометрия 7 часов 

4 1 Ознакомление 

с приборами 

для 

антропометрич

еских 

измерений. 

Посещают мед.кабинет, 

знакомятся с приборами, 

учатся ими пользоваться. 

Экскурсия в 

мед. кабинет 

  

5 2 Соотнош

ение 

частей 

тела. 

Пропорц

ии. 

Типы 

телосло

жения.  

  Определение 

гармоничности физического 

развития по антропомет 

рическим показателям 

Учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №3 
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Работают с простейшим 

лабораторным 

оборудованием 

6 3 Рост 

организма. 

Биологический 

возраст 

человека 

Определяют собственный 

биологический возраст, 

Составление графика 

роста от рождения (по 

данным медицинской          

карты) Учатся 

планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 

 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №4 

 

  

7 4 Методика 

оценки 

антропометрич

еских 

измерений. 

Знакомятся с методиками 

оценки 

антропометрических 

измерений, выполняют 

практическую работу. 

Учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 
Работают с простейшим 

лабораторным 

оборудованием 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №5 

 

  

8 5 Биометрически

е данные 

человека. 

Методы 

биометрически

х тестов. 

  Биометрическое 

тестирование по отпечаткам 

пальцев (дактилоскопия) 

(играем в сыщиков) 

Учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №6 

 

  

9 6 Индивидуальн

ые признаки 

человека. 

Дактилоскопия

. 

Аудиторное 

занятие   

П.Р №6 

 

  

10 7 Занесение 

антропометрич

еских данных 

в «Биопаспорт 

здоровья». 

Оформление 

биологического паспорта 

здоровья 

Аудиторное 

занятие   

 

  

Размножение и индивидуальное развитие организмов-24 часа. 
 

11 1 Типы 

размножения: 

половое и 

бесполое.   

  

Изучают типы 

размножения: половое 

и бесполое. 

Особенности 

полового 

Аудиторное 

занятие   
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 размножения. 

Биологическое 

значение полового и 

бесполого 

размножения  

 

12 2 Понятие об 

онтогенезе. 

Знакомятся с 

понятием об 

онтогенез, Периодами 

онтогенеза: 

эмбриональный и 

постэмбриональный. 

Стадиями развития 

эмбриона.  

Аудиторное 

занятие   

  

13 3 Система 

органов 

размножения и 

регуляция 

половых 

функций в 

процессе 

развития 

человека.   

 

Знакомятся с системой 

органов размножения и 

регуляции половых 

функций в процессе 

развития человека.  

 Аудиторное 

занятие  П.Р 

№7 

(Лаборатория 

"Точка роста") 

 

 

  

14 4  

Оплодотворени

е и 

внутриутробно

е развитие.   

 

Изучают типы 

оплодотворения и 

особенности 

внутриутробного 

развития.  

Аудиторное 

занятие   

  

15 5  Рождение, 

рост и развитие 

ребёнка.   

 

Составляют таблицу по 

этапам роста и развития 

ребенка.  

 

 Аудиторное 

занятие   

  

 

  

16 6 Гендерные 

различия. 

 

Знакомятся с 

морфофизиологическими 

и психологическими 

особенностями мужского 

и женского пола. 

Аудиторное 

занятие   

  

17-

18 

7-8 Гигиена 

девочки.   

 

 Встречаются с 

медицинским работником 

Аудиторное 

занятие   

 П.Р №8,9,10 

(Лаборатория 

"Точка роста") 

 

 

  

19-

20 

9-10 Гигиена 

мальчика.   

 

Встречаются с 

медицинским работником 

Аудиторное 

занятие 

П.Р №8,9,10 

(Лаборатория 

"Точка роста") 
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21 11 Материнство и 

отцовство. 

 

Обсуждают видеофильм.  Аудиторное 

занятие   

 

Видеофи

льм. 

 

  

22 12 Понятие о 

детерминации 

пола, геноме, 

клонировании, 

основах 

генетики 

человека.   

Знакомятся с новыми 

понятиями 

Аудиторное 

занятие   

  

23 13  Вопросы 

демографии  

Учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 
 Знакомятся с 

демографической ситуацией 

во Владимирской области. 

 Аудиторное 

занятие   

П.Р №11 

 

  

24 14   Семейные 

узы, ценности.   

Определяют роль семьи в 

жизни каждого человека. 

Применяют умения 

выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, 

решения и способы к 

поиску нестандартных 

решений. 

 

Аудиторное 

занятие   

  

25 15   Осознанное 

отношение к 

половым 

связям и 

семейным 

ценностям.  

 Аудиторное 

занятие   

  

 

  

26 16 Рискованное 

поведение. 

 

Анализируют 

информацию по теме, 

формулируют выводы 

Оформляют листовку. 

Аудиторное 

занятие   

  

27 17  Заболевания, 

передающиеся 

половым 

путем. 

 

 Аудиторное 

занятие   

 

  

28 18  Генетика в 

России. 

Хромосомная 

генетическая 

карта человека.   

 

Знакомятся с новой 

информацией, 

обмениваются мнением. 

Узнают о рациональном 

использовании учебной и 

дополнительной 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания личной 

траектории  ЗОЖ 

 

 

 

Аудиторное 

занятие   

  

29 19 Геном 

человека. Виды 

генетических 

обследований.  

 

 Аудиторное 

занятие   

 

 

  

30 20 Генетические 

заболевания и 

методы их 

Аудиторное 

занятие   
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исследования.    

 

 

31 21  Составление 

родословной 

Составляют родословную  Аудиторное 

занятие   

П.Р №12 

 

  

32 22 Составление 

родословной 

Учатся планировать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью. 

  

Аудиторное 

занятие 

  П.Р 

№12 

 

  

33 23 Планирование 

семьи и 

репродуктивно

е здоровье.  

Центры 

медико-

генетического 

консультирова

ния в России 

Применяют умения 

выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, 

решения и способы к 

поиску нестандартных 

решений. 

Узнают о рациональном 

использовании учебной и 

дополнительной 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания личной 

траектории  ЗОЖ 

 

 Аудиторное 

занятие   

  

 

  

34 24 Итоговое 

занятие. 

Встреча с 

медицинским 

работником. 

Узнают о рациональном 

использовании учебной и 

дополнительной 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания личной 

траектории  ЗОЖ 

 

 Аудиторное 

занятие   

  

 

  

 

Литература для обучающихся 

 

1. Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая среда. Учебник 

для 9 класса. М.: Просвещение, 1997. 

2. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. М.: 

Просвещение, 1980. 

3. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.:Высшая школа, 1991. 

   4.Энциклопедия для детей. Человек. М., Аванта + , 2002. 

5Справочник школьника и студента/ Под ред. З Брема и И. Мейнке. – М.: Дрофа, 2000 

6.Атлас анатомии человека, анатомия в картинках http://anatomiya-atlas.ru/ 

 

Литература для учителя 

 

1. Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая среда. Учебник 

http://anatomiya-atlas.ru/
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для 9 класса. - М.: Просвещение, 1997. 

2. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1991. 

3. Рохлов В.С. Человек. Дидактический материал.- М.: Просвещение, 1997. 

4. Румянцева М.Ф., Лосева Т.Н., Бунина Т.П. Руководство к практическим занятиям по 

физиоло- гии с основами анатомии человека.- М.: Медицина, 1986. 

5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. -М.: Просвещение, Владос, 1995. 

6. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник для 9 класса 

школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1999. 

7. Энциклопедия для детей. Человек. М., Аванта + , 2004. 
8. Хуторской А.В. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. Научно- 

практический журнал. Школьные технологии № 3, 2006., с.44 

9. Атлас анатомии человека, анатомия в картинках http://anatomiya-atlas.ru/ 

10. Исаев Д.Н., Каган В.Е. «Половое воспитание и психогигиена пола детей» - Л: Медицина, 1980 г. – 

180 с. 

11. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Девочка – подросток – девушка. Москва; Просвещение, 1985 г.- 160 

с. 

12. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Мальчик – подросток – юноша. Москва; Просвещение, 1982 г.- 207 с. 

Электронные ресурсы 

1. Антропогенез.ру http://antropogenez.ru/ 

2. Журнал «Наука и жизнь» https://www.nkj.ru/ 

3. Проект «Вся биология» http://sbio.info/ 

4. http://dop.edu.ru/directions/tech Единый национальный портал дополнительного 

образования  детей.

http://anatomiya-atlas.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.nkj.ru/
http://sbio.info/
http://dop.edu.ru/directions/tech
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